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Высокие технологии 
изменяют стиль жизни
Добро пожаловать в Технологический регион Карлсруэ
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Основы экономического процветания 
нашего региона были заложены еще в 
19 веке. В 1715 году основатель города 
маркграф Карл Вильгельм, провозгласив 
в своем «Указе о привилегиях» свободу 
ремесел, религий и налоговые льготы, 
привлек новых граждан со всей Европы. 
В 1818 году в Великом герцогстве 
Баден в первом немецком парламенте 
была принята одна из первых 
свободных конституций германской 
земли, баденская революция 1848-49 
годов стала кульминацией немецкого 
освободительно – конституционного  
движения, и в 1862 году в часто цитируемой 
«Образцовой земле» впервые была 
узаконена свобода ремесел. Не зря 
столетием позже, имея на своей 
территории высшие судебные инстанции 
Германия Федеральный конституионный 
суд и Верховный федеральный суд – 
Карлсруэ стал новой «резиденцией 
права».

Самое большое в стране количество 
солнечных дней в году, природное 
разнообразие и международные куль-
турные мероприятия, кроме того, неп-
ревзойденный инновационный климат и 
постоянно развивающаяся экономика – 
эти факторы делают наш регион 
уникальным.

Технологический регион Карлсруэ 
представляет собой инновационный 

регион с привлекательными рабочими 
местами и оптимальным качеством 
жизни. Хай тек плюс стиль жизни – вот 
фирменный знак нашего технологи-
ческого региона Карлсруэ.

Исследовательские центры, передача 
технологий, поддержка экономики, 
инфраструктура – это решающие фа-
кторы успеха. К тому же трудолюбие и  
жизнерадостность, отличающие жителей  
нашего региона.

Десять городов, четыре округа и одно 
региональное объединение образуют 
это экономическое и партнерское прост- 
ранство на Верхнем Рейне, располо-
женное в самом центре европейской оси 
развития. Стремление ко всему новому 
было всегда присуще жителям нашего 
региона. Самые современные технологии 
и экономия, исследовательские, 
транспортные, коммуникационные и 
образовательные сети- все это вместе 
способствует тому, что Технологический 
регион Карлсруэ регулярно лидирует в 
рейтингах.

А Вы хотели бы оказаться в эпицентре 
динамичного развития в Европе? 

Тогда добро пожаловать в Тех-
нологический регион Карлсруэ!

Наш регион уникален. Самое большое количество солнечных дней в году, 
природное разнообразие и международные культурные мероприятия; кроме того, 
неповторимая атмосфера новаторства и непрерывный рост экономики.
ВыСОКИЕ ТЕХНОлОГИИ ИзмЕНяюТ СТИль жИзНИ – эТО 
ТЕХНОлОГИчЕСКИй РЕГИОН КАРлСРУэ.
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мЕСТОПОлОжЕНИЕ

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  друго
е – 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
1&1, A-Klasse, B-Klasse, Bosch, dm, EnBW, L’Oréal, Siemens, UHU … – 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.56 Партнеры 
и проекты региона

СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАцИИ/КУльТУРА 
В нашем регионе расположены различные средства массовой информации:  
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 И ПРОЕКТы РЕГИОНА

КОНТАКТы
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В центре Европы !
центральнее не бывает:  
в самом центре Европы 
находится Технологический 
регион Карлсруэ
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Вы стремитесь к успеху.  
мы создаем условия

TECHNOLOGIEREGION 
KARLSRUHE

Акционеры Технологического 
региона Карлсруэ:

|1 Баден-Баден www.baden-baden.de |2 Бреттен 
www.bretten.de |3 Брухзаль www.bruchsal.de |4 Бюль 
www.buehl.de |5 эттлинген www.ettlingen.de |6 Гагенау 
www.gaggenau.de |7 Карлсруэ www.karlsruhe.de  
|8 Региональное объединение Средний Верхний Рейн 
www.region-Karlsruhe.de |9 Округ Гермерсхайм www.
kreis-germersheim.de |10 Округ Карлсруэ www.landkreis-
karlsruhe.de |11 Округ Раштат www.landkreis-rastatt.de 
|12 округ южный Вайнштрассе www.suedlicheweinstrasse.de 
|13 Раштат www.rastatt.de |14 Райнштеттен www.
rheinstetten.de |15 штутензе www.stutensee.de 
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Добро пожаловать в Технологический регион Карлсруэ! Наш регион, расположенный в 
самом сердце Европы, входит в число наиболее развитых с точки зрения технологий, 
экономики и культуры регионов Европы. Среди живописных ландшафтов между швар-
цвальдом, Рейном и эльзасом находится самый солнечный регион Германии, идеаль-
ная среда для работы и проживания с оптимальными транспортными связями, хорошей 
инфраструктурой и великолепными условиями для покупок. здесь расположены все-
мирно известные предприятия, использующие образовательный и исследовательский 
потенциал международного уровня. В соревновании с важнейшими экономическими цен-
трами Германии, Европы и СшА Технологический регион Карлсруэ занимает лидирующие 
позиции.

Десять городов, четыре округа и одно региональное объе-
динение создали объединение под названием Технологи-
ческий регион Карлсруэ для оптимизации взаимодействия 
между экономикой, наукой, культурой и управлением: 
Баден-Баден, Бреттен, Брухзаль, Бюль, эттлинген, Гаге-
нау, Карлсруэ, Раштат, Райнштеттен, штутензе, округ 
Гермерсхайм, округ Карлсруэ, округ Раштат, округ южный 
Вайнштрассе, региональное объединение Средний Верх-
ний 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 под-держали новые 
члены: округ Гермерсхайм в 2006 году и округ южный 
Вайнштрассе в 2009 году. экономика, наука, культура и 
управление образуют единую стратегическую структуру, 
использующую все ресурсы для победы в конкурентной 
борьбе между регионами.

Сильные стороны региона – конкурентоспособность на 
международной арене
Технологический Регион Карлсруэ насчитывает 1,25 
млн. жителей, проживающих на площади 3240 км2 
(386 человека/км2). Продуктивность экономики Техно-
логического региона Карлсруэ в течение многих лет 

превышает среднюю продуктивность по стране. Рост 
валового национального продукта за последние годы 
также превышает средние показатели. лидирующие 
позиции продолжают укрепляться. Стоимость всех экс-
портируемых товаров достигла в 2012 более 13 милли-
ардов евро. Среднегодовая региональная экспортная 
квота при этом составляла 42,1 %. Из 1000 работающих 
около трети заняты в высокотехнологичных отраслях -  
сложно найти другой регион Европы с таким показателем.

Инвесторам предоставляются более 10 млн. м2 промыш-
ленных 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-Ба-
дене или аэропорт Бадена в Ранмюнстере, и участки в 
промышленных центрах, такие как Верт-на-Рейне, и пло-
щадки в Технологическом Парке Карлсруэ или в Техно-
логически-экологической деревне (TED) в Брухзале или 
в Инновационно-технологическом центре в Бюле (BITZ). 
Информационная система, содержащая сведения о воз-
можных местах размещения предприятий SIS (www.
sisfit.de), и выпущенный Торгово-промышленной палатой 
„Атлас производственных площадей“ содержат подроб-
ную информацию о наших предложениях. 
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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 качество 
жизни очень привлекательно.
Источник: «Перспективы Германии», «Stern» от 4 мая 2005 г. 
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Рейнские порты Карлсруэ входят в десятку 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 6 млн. 
тонн товаров. По чистому контейнерному обороту рейнские порты Верта (177000) 
и Гермерсхайма (226000) занимают второе и третье место в стране.

…имеет надежных партнеров 
во всем мире

Инфраструктура | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

люди и рынки. 
Непосредственно в Технологическом Регионе Карлсруэ 
проживает 8 млн. человек. Но если рассматривать 
территории, расположенные в пределах трех часов езды от 
Региона, население составит уже 40 млн. человек.

3 часа

2 часа

1 час

8 млн.

18 млн.

40 млн. человек
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» Федеральное ведомство гидротехнического строитель-
ства (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 гидро-
технических сооружений и судоходств Германии.

» Инфраструктура, непосредственно связанная с завтраш-
ним днем. Технологический регион Карлсруэ подключен к 
одной из самых быстрых «информационных магистралей» 
мира, здесь находится одна из самых мощных точек выхода 
в Интернет и первый в ФРГ высокопроизводительный вычис-
лительный центр.

» Коммуникации и презентации. Карлсруэ и Баден-Ба-
ден являются местами проведения международных кон-
грессов. Кроме того, в наших городах и общинах имеются 
конференц-центры, оснащенные самой современной тех-
никой. В связи с постоянным ростом спроса в создание 
подобных центров вкладываются все новые и новые инве-
стиции. В октябре 2003 года ярмарка Карлсруэ проводи- 
лась в четырех выставочных павильонах площадью более 50 
000 м2, в том числе в зале dm-arena, способном вместить до 14 
000 человек. Самая современная инфраструктура обеспечи-
вает наилучшие условия для проведения ярмарок и конгрессов 
(www.karlsruhe-messe.de). То же относится и к культурно-дело-
вому центру „BadnerHalle“ в Раштате (www.badnerhalle.de).

Идеальное положение дает 
большие преимущества

Отличные связи 
благодаря 

хорошо 
развитой 

инфраструктуре 
и положению в 
центре Европы

» люди, рынки, метрополии в непосредственной близости. 
Размещение предприятия в Технологическом регионе Кар-
лсруэ имеет множество преимуществ. Производители и 
поставщики услуг пользуются близостью к рынкам и метро-
полиям и налаженными сетями автомобильных и железных 
дорог, возможностями перевозок по Рейну и по воздуху, а 
также существующими каналами передачи данных. Сосед-
ство с Францией, препятствовавшее прежде экономическо-
му развитию, является теперь, в условиях прогрессирующей 
внутриевропейской интеграции, дополнительным источником 
процветания нашего региона.

» Новые идеи и связанное с практикой развитие экономики. 
Тесное взаимодействие экономики и науки превращает 
обмен знаниями и технологиями в один из фирменных то-
варов Технологического региона Карлсруэ. Исследования 
для экономики являются одним из основных направлений 
работы наших ориентированных на рынок ВУзов и иссле-
довательских центров. Новые идеи находят у нас активную 
поддержку, например,  в Региональной сети содействия в 
создании мелких и средних предприятий KEIMforum, вирту-
альном Учредительском центре CyberForum или в центре 
учредительства и трансфертных технологий Фабрики техно-
логий Карлсруэ. Доля успешных проектов находящейся на 
стыке исследований и науки Фабрики технологий составляет 
97%, что служит примером для всей страны. Партнерство с 
большой буквы. Торгово-промышленная палата, ремес-
ленная палата, объединение Технологический регион Кар-
лсруэ и специалисты по развитию экономики коммун – это 
первые инстанции для инвесторов и начинающих предпри-
нимателей. Кроме того, головной офис кредитного банка 

w Положение в центре Европы значительно повышает конкурентоспособность 
предприятий Технологического региона Карлсруэ. О высоком качестве 
инфраструктуры также свидетельствует наличие главных маршрутов поездов 
ICE и, не в последнюю очередь, современный аэропорт Карлсруэ/Баден-
Баден и хорошо развитая сеть пригородного сообщения.

земли Баден-Вюртемберг Baden-Württemberg-Förderbank  
(L-Bank) находится в Карлсруэ.

» А эропорт Карлсруэ / Баден-Баден  постоянно расширя  ет гео-
графию полетов: Фуэртевентура, лас-Пальмас, Пальма-де-май-
орка, шарм-эль шейх, штуттгарт, Берлин, москва, Констанц, 
Анталья, Ираклион, Родос, Барселона, Дублин, лондон, Рим, 
Аликанте, Стокгольм, Валенсия. В аэропорту Бадена прекрасное 
обслуживание гарантировано любым пассажирам - не важно, на-
правляются ли они к теплому морю или едут в деловую поездку. 

» задать ориентиры. Инициативная группа „Европейская маги-
страль“ была создана в 1990 году городами, регионами, промыш-
ленными и торговыми палатами, расположенными вдоль желез-
нодорожной трассы Париж-Будапешт. Трансъевропейский проект 
под председательством обер-бургомистра Карлсруэ охватывает 
1500 км железнодорожных путей между Парижем, Страсбургом, 
штутгартом, Карлсруэ, мюнхеном, Веной и Будапештом. По мне-
нию инициативной группы, подключение Карлсруэ к сети фран-
цузских высокоскоростных железных дорог TGV в июне 2007 года 
должно дать ощутимый импульс развитию предприятий, туризма 
и исследовательской деятельности в Технологическом регио-
не Карлсруэ. Дальнейшее развитие магистрали в центральную 
трассу Восток-запад должно создать условия для быстрой эконо-
мической, политической и культурной интеграции Европы.

» До столицы на Сене за три часа. С 10 июня 2007 Карлсруэ 
является частью высокоскоростной трассы TGV Est. Трижды 
в день из штутгарта через Карлсруэ и Страсбург проходят 
поезда TGV, направляющиеся в Париж и обратно. С декабря 
2007 число ежедневных поездов будет увеличено до четырех.

|1 Рейнские порты Верт и Карл-
сруэ: рейнские порты Верт, Гер-
мерсхайм 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, экс-
портируется по всему миру
|2 Вокзал для поездов ICE: на 
ICE из Карлсруэ и Баден-Ба-
дена можно добраться без 
пересадок до любого крупного 
города. В южном направлении 
- до цюриха и мюнхена, в се- 
верном - до Франкфурта, Гам-
бурга или Берлина
|3 Райнмюнстер: аэропорт 
Карлсруэ / Баден-Бад ен имеет 
прямое сообщение со всей 
Европой и другими немецкими 
городами, обеспечивая пере-

леты в удобное для пассажи-
ров время
|4 Федеральное ведомство 
гидротехнического 
строительства (BAW): около 
500 сотрудников занимаются 
исследованиями водных путей.
|5 Треугольник автомагистра-
лей Карлсруэ: автомагистрали 
из штутгарта, Базеля, Франк-
фурта и Кельна связывают Тех-
нологический регион Карлсруэ 
с другими агломерациями
|6 Общественный пригород-
ный транспорт: наша сеть 
транспорта двойного питания 
под названием «модель Карл-
сруэ» может служить образцом 
для других регионов

Инфраструктура | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни
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» мы создали образцовую систему местных перевозок 
(KVV). Она позволяет быстро добраться до места учебы или 
работы и до торговых центров. Даже до горнолыжного подъ-
емника или лыжни можно доехать на автобусе или трамвае.
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Наше неудержимое
стремление к 
изобретательству...
В Технологическом регионе Карлсруэ  
обучается более 40000 студентов.
Доценты и студенты перед зданием  
Audi-Max Университета Карлсруэ (KIT)
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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.

...имеет 
многолетнюю историю

ВУзы | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

Там где Драйз изобрел ходовое колесо, а Герц впервые 
доказал сущеcтвование электромагнитных волн, сегодня 

занимаются перспективными областями науки.
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Учеба и исследовательская 
работа в прекрасных ВУзах

» Различные варианты обучения с лучшими оценками. 
Где бы Вы ни жили, Ваши дети могут выбрать в Тех-
нологическом регионе Карлсруэ любой вид школы. 446 
начальных, высших и специальных школ составляют ос-
нову образовательной системы. 51 реальное училище и 
33 профессиональные школы являются следующим зве-
ном. У нас имеется 47 общеобразовательных гимназий, 
а также специализированные школы, в частности, Валь-
дорфские школы, частные гимназии и многоязычные 
„европейские школы“. Разветвленная образовательная 
система – еще один притягательный фактор нашего ре-
гиона, который ценят родители и от которого получают 
пользу дети.

» мир будущего создается в лабораториях нано- и 
микротехнологий. здесь исследуются основы стро-
ения материи. Новые проекты и новые товары рас-
пространяются из нашего региона по всему миру. 
Технологический регион Карлсруэ считается „оплотом 
информационных технологий“: первое место занимает 
самая „привлекательная высшая школа информатики“ 
(manager magazin), Университет Карлсруэ. Каждый вось-
мой 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. 

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 Технологическом 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 
практический результат фабрика мысли. Исследовательская работа и 
образование служат основой деятельности. Предприятия и начинающие 
предприниматели отдают должное быстрому обмену ноу-хау и нашему 
предложению квалифицированной рабочей силы.

» Изобретательство, пытливость ума и дух предприни-
мательства высоко ценятся у нас и по сей день. ВУзы 
и исследовательские центры Технологического региона 
Карлсруэ регулярно лидируют в рейтингах.„Технологиче-
ский институт Карлсруэ“ (KIT) с годовым бюджетом в 790 
млн. Евро и 9000 сотрудников является одной из круп-
нейших образовательно- исследовательских организа-
ций в Германии. В то же время KIT-это кузница инноваций 
и предпринимательства.18 вновь созданных предприя-
тий,72 патентных регистрации и 2,3 млн. евро доходов 
от лицензий за 2012 говорят сами за себя. Благодаря 
использованию в обучении своей концепции формирова-
ния культуры создания предприятий KIT добился высо-
ких результатов в конкурсе культуры основания новых 
предприятий „EXIST-Gründungskultur“, организованном 
Федеральным министерством экономики и технологий 
в январе 2013 года. целью является увеличение числа 
успешных вновь созданных компаний.

» Первоклассная квалификация для будущего. Уни-
верситет, крупнейший в мире Институт устного и 
письменного перевода в Гермерсхайме, Высшее про-
фессиональное училище, Педагогический институт, 
Консерватория, Высшая школа дизайна или Академия 
искусств - получить образование в Технологическом 
регионе Карлсруэ можно разными способами. Про-
фессиональная академия (ВА) интегрирует производ-
ственное обучение и образование. Для работающих 
предусмотрено более 17 000 учебных мест по 350 
специальностям.
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» Учиться всю жизнь – такой подход вызывает у нас ува-
жение и поддержку. Нашими „фитмейкерами“ являют  
ся образовательные центры Торгово-промышленной 
палаты и ремесленные училища, одна из крупнейших 
частных профессиональных школ Германии, специаль-
ные центры повышения квалификации, например центр 
бумажной промышленности в Гернсбахе, Образова-
тельный центр строительного хозяйства в Бюле, Баден-
ская 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. Препо-
давание на английском, результаты экзаменов имеют 
международное признание. международный департа-
мент университета Карлсруэ предлагает обучение инже-
нерным специальностям в области машиностроения и 
электроники на английском языке, а Высшее професси-
ональное училище Карлсруэ – обучение в магистратуре 
по специальности «сенсорная системотехника». Количе-
ство 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 пред-
лагает 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.

|1 Наши университеты отли-
чаются высочайшим уровнем 
исследовательской работы. 
Во многих отраслях налажено 
активное вза имодействие между 
исследовательскими и произ-
водственными структурами
|2 Учеба в университете Карл-
сруэ: факультеты находятся в 
первых строках рейтингов
|3 Отделение прикладной линг-
вистики и культурологии (FASK) 
Университета Иоганна Гутен-

берга города майнца имеет 
превосходную репутацию
|4 Еще Генрих Герц создавал в 
Университете Карлсруэ радио-
технику, использующую открытые 
им электромагнитные волны, а 
Фридрих Редтенбахер развивал 
научное машиностроение
|5 Территория университета 
Фридерициана проникнута 
историей - это излюбленное 
место встреч студентов в пере-
рывах между лекциями

 »1  Технологический университет  

Карлсруэ (KIT), РВВТУ Ахена

 »2 ТУ мюнхена  

 »3 ТУ Дармштадта

 »4 ТУ Кайзерслаутерна

 »5 ТУ Ильменау

 »6 ТУ Берлина

 »7 лмУ мюнхена

 »8 штутгарт

 »9 мангейм

Факультеты информатики

Рейтинг лучших ВУзов Германии,обучающих информатике
Источник: WirtschaftsWoche 04/13
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|3
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|1

|4

В Технологическом 
Регионе Карлсруэ 

высоко ценятся 
изобретательство, 

пытливость 
ума и дух 

предприни- 
мательства. 
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лучшие условия для  
новых идей
У родившегося и выросшего в Карлсруэ Карла Бенца возникла в этом городе идея создать 
«самодвижущееся дорожное транспортное средство». А в 1905 году автомобили, произ-
водство которых было начато еще в 1895 году на старейшей автомобильной фабрике мира 
в Гагенау (родина Unimog), рекламировались слоганом „Liliput-Volks-Automobil“ (лилипут – 
народный автомобиль) – задолго до того, как появилась марка Volkswagen (народный авто-
мобиль). В настоящее время DaimlerChrysler превращает свой завод в Гагенау в между-
народный специализированный центр по производству механических коробок передач. 
Концерн уже создал в Верте крупнейший 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 останавлива-
ются на достигнутом. Ежедневно создаются новые предприятия, основанные молодыми 
решительными предпринимателями, а также сотрудниками наших исследовательских цен-
тров, которые на личном примере демонстрируют эффективность переноса научных тех-
нологий в экономику. Только на Фабрике технологий Карлсруэ c момента основания (1983) 
было основано более чем 320 предприятий, создавших свыше 6000 новых рабочих мест. 
лучших возможностей для открытия собственного дела, чем в Технологическом регионе 
Карлсруэ, не найти. 
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|1 Технологический парк 
Карлсруэ
|2 Склад мелких деталей в 
глобальном центре логистики 
концерна DaimlerChrysler  
Гермерсхайм

|2
|1

» Для успеха нужен опыт. Сервисный центр Торговопро-
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 предпринима-
телей и предприятий в критическом состоянии сочетаются 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 сотруд-
ничества и передачи технических знаний и достижений.

» Региональные сети и центры компетенции – это один из 
фирменных знаков Технологического региона Карлсруэ. 
Так, например, „Информационная Кооперация Карлсруэ“ 
(KIK) обеспечивает взаимодействие ВУзов и научно-ис-
следовательских организаций с предприятиями. FZI и FIZ: 
информационный исследовательский центр и центр специ-
ализированной информации Карлсруэ, имеющие доступ к 
крупнейшим банкам данных - это первые инстанции, в кото-
рые обращаются за информацией ученые и бизнесмены.

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

» В течение первых пяти лет экономической деятельности 
начинающим предпринимателям на Фабрике технологий Кар-
лсруэ предоставляются помещения по льготной цене. С 1983 
года здесь сделали свои первые шаги более 290 предприятий, 
создав при этом более 5000 рабочих мест. В Инновационно-
производственном центре (ZIP) Раштата, в Инновационно-тех-
нологическом центре Бюля (BITZ) и в инициативной группе по 
поддержке начинающих предпринимателей Бреттена новичкам 
оказывается всесторонняя помощь, начиная с создания инфра-
структуры офиса и кончая поиском капитала.

» CyberForum оказывает всестороннюю поддержку начи-
нающим предпринимателям в сфере информационно-ком-
муникационных технологий. центр CIE в KIT помогает 
предпринимателям в успешном претворении в жизнь их 
идей и в запуске стартапов, а также поддерживает в разви-
тии инноваций и в расширении предприятий. 

» Парк Технологий Карлсруэ – это международный центр 
межотраслевой компетенции высокотехнологичных иннова-
ционных товаров и услуг. междисциплинарные высокотехно-
логичные предприятия сосредоточены в одном комплексе, 
архитектура и инфраструктура которого отвечают их инди-
видуальным потребностям. 

» Большие рядом с малыми. Успешная концепция. Откры-
тые индустриальные парки. В Индустриальном Парке Карл-
сруэ на площади около 290000 квадратных метров работает 
наряду с предприятиями Siemens множество других фирм. 
Среди них есть и крупные, как SCHENKER Deutschland, и 
мелкие, как языковые курсы для руководителей LinC. Хоро-
шая инфраструктура и внимание к мелочам в работе мно-
гочисленных предприятий сферы обслуживания, таких как 
банки, рестораны, аптеки, парикмахерские, парки подвиж-
ного состава и группы дневного пребывания детей превра-
щают Индустриальный Парк Siemens в маленький „город в 
городе“. Высокой оценки заслуживает и Технопарк Siemens в 
Брухзале. С момента открытия промышленного парка в 2004 
по меньшей мере 60 фирм обосновались на 145000 квадрат-
ных метрах.

» Технологически-экологическая деревня TED в Брухзале –  
то идеальное место для размещения недавно основанных 
обслуживающих и технологических предприятий. Ее кон-
цепция состоит в сокращении времени на дорогу между 
квартирой, работой и местами отдыха и создании продук-
тивной сельской атмосферы. 

» В Инновационно-ремесленном центре Брухзаля (BIG) 
созданы оптимальные условия для начинающих предпри-
нимателей и уже состоявшихся фирм. Тесная связь с реги-
ональной политикой стимулирования развития экономики 
и международным Университетом Брухзаля обеспечивает 
предприятиям доступ к высокопродуктивным сетям.

» Свет для микропродуктов. В 2000 году возникло еще одно 
высокотехнологичное направление исследований и про-
изводства Технологического региона Карлсруэ, прекрасно 
подходящее для предприятий среднего класса: центр 
микротехники и аналитики ANKA. Специальный синхротрон-
ный излучатель ANKA открывает новые перспективы изго-
товления продуктов с микроструктурой. При использовании 
синхротронного излучения можно с большой точностью кон-
тролировать обработку продукта. Облегчаются работы по 
оптимизации процессов и управлению качеством.

В  
Технологич-
еском регионе  
Карлсруэ 
предприни- 
мателям 
оказывается 
всесторонняя 
эффективная 
поддержка 
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В Технологическом институте Карлсруэ (KIT) лучшие ученые создают 
технологии будущего. Как в большом, так и в сверхмалом: основной 
дисциплиной являются нанотехнологии – а центр компетенций в Карлсруэ уже 
сейчас называют нано-долиной на Рейне.

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.

мы знаем, как наслаждаться  
жизнью и как сделать ее еще 
интереснее

В Технологическом институте Карлсруэ (KIT) добиваются 
больших успехов. С помощью шнекового нанозонда 
ученые изучают особые свойства наноматериалов.
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» мы уделяем много внимания новым идеям. Институт 
нанотехнологий Университета Карлсруэ и Страсбурга со-
вместно с Исследовательским центром Карлсруэ изучает 
одну из ключевых технологий XXI века. В июле 2001 года 
также начал работать созданный Немецким научно-иссле-
довательским объединением в Университете Карлсруэ 
центр по исследованию функциональных наноструктур. 
Благодаря деятельности всемирно известных центров 
наш регион стал „нано-долиной на Рейне“.

Расположенное в Карлсруэ лицензионно-техно-
логическое бюро (TLB) баден-вюртембергской компании 
Hochschulen GmbH способствует коммерческому исполь-
зованию патентов и изобретений, сделанных в ВУзах 
Германии. Деятельность бюро в первую очередь идет на 
пользу местным предприятиям.

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 
подушек безопасности и заряжаемые аккумуляторы 
высокого напряжения.

» От виртуального пространства к практическому резуль-
тату. В Исследовательском центре Карлсруэ почти 6000 
ученых работает в таких областях как энергия, климат и 
окружающая среда, мобильность, микросистемы и нано-
технологии,астрофизика элементарных частиц, aнтропо-
матика и робототехника, компутация, человек и техника, 
а также оптика и фотоника. Библиометрические исследо-
вания свидетельствуют об исключительном положении 
центра в немецком исследовательском сообществе.

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

Исследовательский центр Карлсруэ вместе с университетами Страсбурга и Кар-
лсруэ основал междисциплинарное объединение „Нано-долина“. здесь изучают-
ся уникальные свойства наноматериалов, обусловленные их малым размером. 
Провидцы рассчитывают получить продукты с новыми, необычными свойствами, 
которые через 10 – 50 лет могут полностью изменить наш быт. 

Совместное овладение 
новыми технологиями

» Солнечная энергия на земле. Исследовательский 
центр играет ведущую роль в создании и развитии 
международного экспериментального реактора ИТэР, 
который строится во Франции, недалеко от города 
Кадараш. В нем будет осуществляться ядерный  
синтез – превращение 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 Исследовательском 
центре изучаются реальные способы энергоснабжения 
будущего.

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

» Информатика – ключ к инновациям. Уже свыше 25 лет 
в исследовательском центре информатики FZI методы 
и достижения из области информатики, инженерии и 
экономики используются для создания инновационных 
продуктов и услуг, а также в производственных процессах.

FZI является независимым исследовательским уч- 
реждением и играет роль связующего звена между 
университетскими исследованиями и их практическим 
применением. Средним предприятиям без собственных 
исследовательских подразделений здесь предлагают 
междисциплинарные научные разработки высшего 
класса. Концепции и предложения для новых продуктов 
и услуг могут разрабатываться и проходить испытания в 
лаборатории FZI Living Labs.

Forschung | TechnologieRegionKarlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Технологический институт Карлсруэ (KIT)
Университет земли Баден-Вюртенберг 

и национальный Исследовательский 
центр общества Гельмгольца
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Научно-исследовательский персонал

Технологический институт Карлсруэ  »4.827
Институты им. Фраунгофера (ICT, IITB, ISI)  »494
Исследовательский центр информатики (FZI)  »144
Высшая школа техники и экономики Карлсруэ »213
Трансфертные центры Steinbeis  »124
Федеральное ведомство гидротехнического  
строительства     »235
центр водных технологий    »187
земельное ведомство экологии, измерений 
и охраны окружающей среды Баден- Вюртемберга »138
Институт имени макса Рюбнера\ Федеральный 
исследовательский институт питания и  
продуктов питания     »66
центр сельскохозяйственных технологий Августенберг »45
Консерватория     »250
Высшая школа педагогики    »146
FASK в Герменсхайме    »135
Дуальная высшая школа Баден-Вюртемберга  
в Карлсруэ     »51
Высшая школа дизайна    »35
международный университет «Karlshochschule»  »44
Финансовое высшее профессиональное училище  
в эденкобене     »40  
Институт селекции винограда имени юлиуса Кюна  
в зибелдингене     »7

Всего      »7.181
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маяк в мире науки

» Уникальное явление в немецкой науке. Для того 
чтобы создание Технологического института Карлсруэ 
(KIT) стало возможным, парламент земли Баден – 
Вюртемберг принял специальный закон. Таким образом, 
он открыл путь единственному в стране институту, 
в котором занято 9300 сотрудников и чей годовой 
бюджет составляет 790 миллионов евро. KIT выполняет 
одновременно две функции: это университет земли 
Баден- Вюртемберг, в задачи которого входит обучение 
и научная работа, и исследовательский центр общества 
Геймгольца, осуществляющий плановые долгосрочные 
профилактические исследования. В рамках этих двух 
функций КIT позиционирует себя в таких стратегических 
областях, как исследовательская деятельность, обучение 
и инновации.

» молодые научные кадры Технологического Региона 
Карлсруэ имеют возможность заниматься в KIT 
исследованиями на мировом уровне. Близость 
международной научной элиты повышает 
привлекательность учебы для студентов и аспирантов. 
Студенты получают сведения о новых научных 
достижениях и перспективах их применения по 40 
специальностям. Создание KIT также помогает удержать 
немецких инженеров-исследователей от поиска работы 
за границей и использовать их творческий потенциал в 
Технологическом Регионе Карлсруэ.

Слияние завершено: Исследовательский центр Карлсруэ (FZK), член общества 
Гельмгольца, и элитный Университет Карлсруэ объединились 1 октября 2009 года 
в Технологический институт Карлсруэ (KIT). Таким образом в Технологическом 
Регионе Карлсруэ возникло одно из самых крупных в мире научно-
исследовательских учреждений. Совместная исследовательская деятельность 
и мощная инфраструктура ввели KIT в высшую лигу международных 
исследовательских учреждений, таких как массачусетский технологический 
институт (MIT) или Калифорнийский технологический институт (CALTECH).

» Родство названий задает высокую планку. 
Технологический 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 технологический институт (MIT) 
в американском Кембридже был создан по 
примеру первого Технического института Карлсруэ, 
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 
исследовательских центров мира.

» Взаимодействие двух сильных партнеров. В 
основе результатов исследований KIT лежат знания 
и умения его сотрудников, как в науке, так и в сфере 
выполнения служебных обязанностей. Ученые сами 
заносят сведения о своих достижениях в специальное 
динамичное портфолио компетенций KIT. здесь 
находят и разрабатывают новые научные темы. 
Организационные единицы, сформированные на 
базе основных научных направлений, служат для 
связи исследовательских проектов друг с другом. 
Они занимаются тематическим профилированием 
и стратегическим планированием исследований. В 
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KIT представлены такие области исследований как 
энергия, климат и окружающая среда, микросистемы и 
нанотехнологии, астрофизика элементарных частиц. А 
также оптика и фотоника, мобильность, коммуникация и 
компутация, человек и техника, новые и используемые 
материалы.
 
» Перспективная программа. Уже сегодня KIT занимает 
достойное положение в области исследования климата, 
нанотехнологий и астрофизики элементарных частиц. 
Исследовательский центр достиг мирового уровня 
также и в энергетических исследованиях. В конце 2009 
года KIT получил от Европейского института инноваций 
и технологии (EIT) дополнительное финансирование, 
предназначенное для одного из трех общеевропейских 
объединений „Knowledge and Information Communi-
ties“ (KICs). Вместе с KIC InnoEnergy Технологический 
институт Карлсруэ (KIT) координирует европейские 
энергетические исследования. На эти цели Евросоюз 
выделил до 2014 года в общей сложности 150 миллионов 
долларов.

Кроме того, KIT входит в два из пяти общенациональных 
ведущих кластеров, которые к началу 2010 года были 
признаны Федеральным министерством образования 
и науки, после чего было принято решение выделить в 
течение последующих 5 лет кластеру микросистемной 
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техники «MicroTecSudwest» и кластеру совтверных 
инноваций для дигитальных предприятий по 40 
миллионов евро. Таким образом, КIТ является 
самым успешным из немецких институтов с точки 
зрения получения европейской поддержки своих 
исследований.

В рамках 6 типовой программы ЕС с 2002 по 2006 
год университет и научный центр получили в общей 
сложности 80 миллионов евро и приняли участие в 209 
проектах. Текущая седьмая типовая программа так же 
успешно вступила в действие. 

» «Dual Career Service» в KIT. Помощь сразу в двух 
направлениях. Профессора, руководители и молодые 
ученые, получившие работу в Карлсруэ, обычно 
приезжают в регион не одни, а со своими семьями. На 
этом новом этапе жизни они могут рассчитывать на 
поддержку службы «Dual Career Service». Супругам 
сотрудников помогают найти подходящую работу, 
а также сориентироваться в вопросах устройства 
детей, жилья и досуга. цель состоит в содействии при 
устройстве на работу по нескольким специальностям, 
в совмещении карьеры и семьи, а так же в создании 
оптимальных условий для того, чтобы сотрудники 
могли наилучшим образом обосноваться на новом 
месте в Карлсруэ.

|1 В установке для конденсиро-
вания инертного газа Института 
нанотехнологий изготовляются 
частицы с наноструктурой, 
например частицы из платины
|2 Исследовательский центр 
Карлсруэ и его партнеры по про-
изводству создали специальное 
подразделение для изучения 
вопросов безопасности при 

работе с водородом в качестве 
энергоносителя
|3 В катушечной тестовой 
установке TOSKA Исследо-
вательского центра Карлсруэ 
проверяются образцы катушек 
для международного термоя-
дерного реактора ИТэР
|4 В элитном центре CETA около 
100 ученых и специалистов 

со всего мира ставят экспери-
менты в сфере элементарных и 
космических частиц
|5 В области оптики и фотоники 
изучаются лазер, новые виды 
люминофоров, оптические 
конструктивные элементы и 
микроскопические системы

маяк в мире 
науки

Техноло- 
гический 
институт 

Карлсруэ (KIT)
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Ни в одном другом регионе Германии не бывает столько солнечных дней.

Там, где много солнца...
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По своей экономической силе Технологический
Регион Карлсруэ согласно Empirica Delasasse 

занимает второе место среди немецких регионов. 

завод мерседес-Бенц в Раштате является одной из самых современных 
производственных площадок в автомобильной индустрии. На баденском заводе 
грузовых автомобилей занято 6 170 сотрудников и 16 ноября 2012 года сошел с 
конвейера трехмиллионный автомобиль. Кроме того, в Верте работает свыше 
11000 сотрудников, а в логистическом центре в Гермерсхайме – 2800. Отсюда 
1400 клиентам из 200 стран были поставлены 530 000 различных деталей 
мерседес-Бенц. По итогам опроса Кельнского исследовательского института 
Empirica Delasasse, проведенного по заказу издания „Wirtschaftswoche“, это 
регион продолжает считаться вторым по привлекательности в Германии.

...много звезд
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лучший климат для нашей 
экономики

» Инновационный средний класс. экономическая мощь 
Технологического региона Карлсруэ основана не толь  
ко на международных концернах, расположивших здесь свои 
центральные европейские или немецкие центры компетен-
ции и производственные филиалы. Истинная сила региона 
заключается во взаимодействии различных отраслей и в но-
ваторских 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 тур-
никетов фирмы Kaba Gallenschütz из Бюля, конфеты фирмы 
Hirsch из Обердердингена смакуют по всей Европе, а в мно-
гочисленных пивных от Баварии до японии пиво ставят на 
картонную подставку Katz, произведенную в Висбадене. 
Другие продукты нашего региона стали даже именами 
нарицательными; например, сирены часто называют «мар-
тисхорн» по имени производителя из Филиппсбурга, а уни-
версальные клеи - «уху», по названию самой популярной в 
Германии марки клея „UHU“, производимого в Бюле. Еще 
один из многочисленных примеров: изображения стеклян-
ного купола нового Рейхстага в Берлине обошли весь мир, 
а поставщик стекла - фирма Bischoff из Бреттена. 

» Карлсруэ среди 100 лучших. По итогам исследования 
2010 года регион Карлсруэ занял 92 место среди других 

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

регионов Евросоюза. Факторами отбора являлись демо-
графическое развитие, уровень образования населе-
ния, количество технологий и научных сотрудников, а 
также уровень материального положения и рынок труда. 
Потрясающие перспективы для региона, продвинувше-
гося всего лишь за три года на 199 позиций вперед в 
своем рейтинге!

» Регион в числах: ежегодный оборот промышленности 
в Технологическом Регионе Карлсруэ составляет более 
40 млрд. евро. Более 15600 малых предприятий активно 
работают на пользу экономики и конечного потребителя. 
В общей сложности в сфере обслуживания у нас занято 
65,2 % всех работающих. Наша покупательная способ-
ность (текущие показатели: 107,6) уже много лет пре-
вышает средний показатель по стране (100). Особенно 
динамично развиваются в нашем регионе, носящем 
название Технологический регион Карлсруэ, инфор-
мационные и коммуникационные технологии: 30000 
специалистов работают более чем на 4000 информаци-
онно-технических и коммуникационных предприятиях.

» 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 
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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.

|3
|2

|1 |1 Bischoff. Производитель стекла 
из Бреттена стал поставщиком 
материала для купола Рейхстага
|2 Grenke Leasing. Специалист 
по ИТ-финансированию из Ба-
ден-Бадена на пути роста
|3 Государственная фабрика 
майо лики. В Карлсруэ произво-
дит ся изысканная художествен-
ная кера ми ка.

В Техно-
логическом
регионе  
Карлсруэ
расположены
междуна- 
родные
компании и
средние
предприятия,
занимающие
лидирующее
положение на
рынке. 

Средние 
предприятия 

региона 
производят 

элитные 
продукты для 

всего мира

Баден-Баден    arvato infocscore, GRENKELEASING AG, Heel, L‘TUR, SANS SOUCIS

Бреттен      BGT Bischoff Glastechnik AG, Neff, SCA SCHUCKER, SEEBURGER, TCG Herrmann 
Prдzisionsdruckguss GmbH

Брухзаль      BLANCO, HIB – Trim Part Solutions, John Deere, Nokia Siemens, SEW-EURODRIVE,  
SULZER Pumpen, Zabler

Бюль     Bosch, GlaxoSmithKline, Kaba Gallenschьtz, LuK GmbH & Co. KG, UHU GmbH & Co KG

этлинген      AppSphere AG, Bardusch, Bruker Optik GmbH, Dr. Oetker, ELBA-WERK Maschinen-Gesellschaft mbH, 
Flowserve Flow Control, HцFLER Maschinenbau GmbH, i3 Consult, ISCAR Germany GmbH,  
Liebherr, Spitzner, walter services

Гагенау      Daimler AG, Dambach, Grцtz, Kцnig Metall, KWH, G. Lang Recycling, PolyOne, Precitec, PROTEKTORWERK

Карлсруэ      aluplast, Bosch, DHU, EnBW, Engel&Vцlkers, FIDUCIA, L‘Oreal, MegaPart GmbH, Michelin, MiRO, 
Siemens, Softec AG, Stora Enso

Раштат    Daimler AG, LAWO AG, MAQUET, Siemens Building Technologies

Райнштеттен    Bruker, ESG Edelmetall, FIDUCIA, Fiebig, Heitz, SьDROH

штунзе     abilis, BOA BKT, Digitaltest, ENDOSMART, MSC Vertriebs GmbH, Oehlbach Kabel, GE PII Pipetronix, 
NDT Systems & Services AG

Округ Гермерсхайм      ArdaghGlass, Daimler AG, DBK David + Baader GmbH, Eichenauer, Faurecia,Harman / Becker,  
KARDEX, Nolte, Palm, ThyssenKrupp

Округ Карлсруэ     Agilent Technologies, ARGO-HYTOS, Bechtold, BLANCO, E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH, 
Goodyear, Grundfos Alldos, Harman / Becker, HAUX-LIFE-SUPPORT, Hermann, INDUTHERM,  
KLOCKE, Linhardt, Polytec GmbH, Ronal, Rosswag, Schдfer, Sorg, Utescheny, Wellprint

Округ Раштат    DOW, FREIBERGER, KATZ, KRONIMUS , SIEGER

Округ зюдлихе Вайнштрассе   ArcelorMittal, Eberspдcher, HORNBACH, HTI, ITK, Progroup, STABILA, Tenneco Automotive

место расположения  Предприятия (несколько примеров)
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» масс-медиа, информация, коммуникация: практически 
каждый шестой житель Технологического Региона 
Карлсруэ занят в сфере креативной экономики – это 
ни много ни мало 15 процентов всех работающих. 
экономическая сфера, разделенная на 11 рыночных 
секторов, может похвастаться отраслевым разнооб-
разием. Как раз в пору развития масс-медиа и креативной 
экономики Технологический Регион Карлсруэ смело 
смотрит в будущее. Основной областью занятости без 
сомнения является предоставление услуг, большую 
часть из которых составляют архитектурно-инженерные, 
а также рекламные услуги и изучение рынка. Но и 
информационно-коммуникативные организации, такие 
как издательства, телерадиовещание, телекомму-
никации, киностудии и студии звукозаписи относятся 
к излюбленным местам трудоустройства в регионе. И 
это неудивительно: ведь здесь находится студия SWR, 
которая создает соответствующую среду и спрос. 

Разнообразие профессий огромно и продолжает расти.
Область творчества и культуры постоянно изменяется 
и требует появления новых специальностей, таких как, 
например, программист для масс-медиа.

» Инновационное образование в высшей школе 
дизайна HfG Карлсруэ. Государственная высшая школа 
дизайна была основана в Карлсруэ вместе с центром 
искусства и медийных технологий (ZKM) в начале 90-х 
годов как реформированный ВУз. Ее отличительной 
чертой является междисциплинарное взаимодействие  

Идейная мощь региона. здесь мыслят, развивают и создают новое. здесь 
креативность, энтузиазм и тяга к инновациям слились воедино. Если еще 
20 лет назад понятие креативная экономика было мало кому знакомо, то 
сейчас оно у всех на слуху. Особенно это касается региона, расположенного 
в долине Рейна между южным Пфальцем, Крайхгау и шварцвальдом. 
Креативная экономика превратилась в перспективную сферу деятельности, 
упорно развивается и стала движущей силой региона – она несет в себе 
огромный потенциал роста и обеспечивает людей работой.

чрезвычайно креативно:  
регион полон идей 

медийной, креативной и филосовской областей 
обучения. Благодаря уникальному соединению учебы 
и исследований с инновационной, междисциплинарной 
моделью обучения, выпускники HfG легко смогут 
трудоустроиться в перспективном секторе будущего – 
креативной экономике.

» Искусство и креативность дают толчок вперед. 
Культурная и креативная экономика стремительно 
развиваются. И не только в плане создания новых рабочих 
мест. Бизнесом также давно замечена перспективность 
отрасли. лучшим примером служит торговая выставка- 
ярмарка в Карлсруэ. Своеобразная атмосфера делает 
ее очень привлекательной – культура и креативность 
оживляют торговлю и притягивают покупателей.

Особенно выставка-ярмарка искусства art KARLSRU-
HE как магнит притягивает креативный потенциал в 
регион. Но и EUNIQUE , выставка-ярмарка прикладного 
искусства и дизайна, закрепляет за регионом славу 
очага искусства и культуры.

» эпицентр креативности и инноваций для внутреннего 
и международного обмена опытом. Перспективный 
образ мышления и решимость делать новые шаги 
отражаются во многих проектах региона, и в том числе 
в LESC – центре Lifecycle Engineering Solutions в KIT. 
это исследовательское учреждение нового типа для 
инновационных инженерных решений способствует 
сотрудничеству исследовательских учреждений 
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|1 Большие возможности для 
творчества. В Технологическом 
Регионе Карлсруэ креативные 
люди могут свободно 
развивать свои идеи.
|2 центр искусства и медийных 
технологий. Уникальное 
в мировом масштабе 
учреждение культуры.
|3 экспоцентр «Карлсруэ 

мессе». меняющие 
размер помещения, 
функциональность, 
современнейшая техника, 
первоклассный сервис.
|4 Креативный парк 
Alter Schlachthof. центр 
предпринимательства и 
инноваций культурной и 
креативной экономики.

|3

|2

|1

|4

между собой, а также обмену знаниями и технологиями 
в экономике и обществе. В центре современных 
виртуальных технологий Virtual Reality можно 
испробовать и испытать модели будущих продуктов. это 
хорошо для стартапов и KMUs, использующих LESC в 
качестве платформы для развития и тестирования.

С открытием креативного парка Alter Schlachthof на 
месте старой скотобойни в Карлсруэ появилось место, 
предназначенное для развития креативной экономики. 
В городе должны получать поддержку иновационные 
идеи и креативная молодежь, а также создаваться 
ориентированные на будущее рабочие места. здесь 
должны работать вместе люди из разных отраслей 
креативной экономики в инновационной, коммуникативной 
и вдохновляющей атмосфере. Благодаря участию Баден-

В  
Технологическом 

Регионе Карлсруэ 
креативность, 

энтузиазм и тяга 
к инновациям 

слились воедино. 

Вюртемберга в международной сети Districts of Creativity, 
в рамках которой 12 регионов сотрудничают в области 
локальной инновационной политики, Технологический 
регион Карлсруэ уже сегодня задействован в мировой 
сети. юго-запад стал центом креативности и технологий и 
занимает ведущее место в лиге инновационных регионов 
даже в мировом масштабе. 

» Ведущее на рынке предприятие Gameforge – выпу-
скающее компьютерные игры– находится в Карлсруэ. 
Gameforge имеет более 400 млн. зарегистрированных 
пользователей и стало синонимом онлайн-игр. Благодаря 
сочетанию креативности и IT-кnow-how предприятие 
всего за несколько лет превратилось из новичка в самого 
крупного в мире представителя онлайн-игр. Прекрасный 
пример инновационной мощи Карлсруэ!
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честная игра является  
условием любых соревнований...
Рядом с Конституционным судом расположен дворцовый парк Карлсруэ – 
излюбленное место встреч не только игроков в шары.
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...но для проведения 
соревнований необходимы 
правовые гарантии, 
обеспеченные высшей 
инстанцией

Право | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

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. 
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Recht | TechnologieRegionKarlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» Федеральный конституционный суд в Карлсруэ контроли-
рует исполнение Основного закона в ФРГ. С момента своего 
создания в 1951 году суд способствовал развитию и укрепле-
нию либерально-демократических прин-ципов построения 
общества. Прежде всего, речь идет о конкретизации и осу-
ществлении конституционных прав. Государственная власть 
должна руководствоваться Конституцией. В конституционный 
суд обращаются в спорных вопросах, когда обыкновенный 
судебный порядок рассмотрения дела не дает результатов. 
Его решения неоспоримы. Его судопроизводство обязательно 
для всех государственных органов и учреждений.

Работа Федерального конституционного суда имеет также 
политическое значение. это особенно ярко прояв ляется, 
когда суд признает какой-либо закон проти воречащим кон-
ституции. Тем не менее, это не политический орган. Его 
компетенция распространяется только на Основной закон. 
Вопросы политической целесообразности не должны 
иметь для суда значения. Он лишь определяет конститу-
ционно-правовые рамки для принятия политических реше-
ний. Ограничение государственной власти - это один из 
признаков 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. Феде-
ральный конституционный суд контролирует исполнение Основного закона, Верховный 
федеральный суд является для всей страны последней инстанцией в решении граж-
данских 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 недоста-
точно. 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 позволяет планировать будущее развитие. 

место жительства правового 
государства

» Верховный федеральный суд - это суд, обладающий 
правом пересмотра дела, за некоторыми исключениями. 
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 значи-
тельной мере затрагивают внутреннюю и внешнюю без-
опасность 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.

Право | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

|1

|2

|1 Федеральный 
конституционный суд в Карлсруэ 
контролирует исполнение 
Основного закона в ФРГ.
|2.Федеральный суд в Карлсруэ - 
это верховный суд, являющийся 
последней инстанцией в 
гражданских и уголовных делах.

Технологический 
регион Карлсруэ 

– резиденция 
правового 

государства
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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...
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...и любуются великолепными 
выступлениями

Средства массовой информации | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

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 центре конференций и развлечений (Confertainment Center) 
в Европа- парке.

Скачки в Иффецхайме привлекают 
зрителей как магнит, их ежегодно 
посещает более 120000 гостей со 

всего мира.
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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. 
Спектр предприятий и организаций, работающих в сфере массовой информации в 
регионе, очень широк. В него входят и телерадиовещательные службы, и образо-
вательные учреждения, и высокопрофессиональные компании по выпуску медиа-
продукции и медиаинформации. 

Средства массовой информации | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

SWR, вторая 
по величине 

студия 
вещания АРД,

расположена в 
Баден-Бадене

» лидер среди средств массовой информации. Какой 
бы пестрой ни была карта телевидения и радио 
Германии, Баден-Баден занимает на ней видное 
место. Почти пятая часть всех передач Первого канала 
АRD приходится на расположенную в Баден-Бадене 
юго-западную дирекцию телерадиовещания (SWR).
Фирма Media control составляет в Баден-Бадене 
официальные хит-листы музыкальной и видеопродукции, 
кинофильмов, книг, компакт-дисков и видеоигр. Кроме 
того, она продает квоты на вещание по всей Германии и 
присуждает премию немецких СмИ (лауреатами премии 
за последние годы были, в числе других, Далай-лама, 
Нельсон мандела, Билл Клинтон и Джордж Клуни).

» SWR – современное медийное предприятие. SWR – 
это вторая по величине телерадиокомпания канала 
ARD, она охватывает своим вещанием всю территорию 
федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-
Пфальц, на которой живет почти 15 млн. человек. Баден-
баденская телестудия известна и широко за пределами 
своей федеральной земли, так как почти каждая пятая 
общественная программа ARD выходит на юго-западе. 
Для общественных программ таких каналов, как das 
Erstе (Первый), Arte (Арте), Phoenix (Феникс), Кi.Ka (Ки.Ка) 
и ARD digital (АРД цифровой) SWR выпускает любимые 
всеми передачи. это, например, Tigerenten Club, ARD 
Buffet, Plusminus,Tatort и „Verstehen Sie Spaß?“ 

Кроме того, из радиовещательного центра в Баден-
Бадене выходят популярная радиопрограмма SWR1, 
культурное радио SWR2, которое слушают по всей 
стране, поп волна SWR3, региональная программа 
SWR4, информационно- новостная программа SWR 
cont.ra, а также DASDING, программа для подростков 
и молодежи.

» Партнер по обеспечению киносъемок на юго-
западе. Кинокомиссия Баден-Баден/Карлсруэ (Film-
Commission) является партнером, к которому обычно 
обращаются в кино и на телевидении, когда речь 
идет о съемках в районе Баден-Бадена, Карлсруэ или 
северного шварцвальда. В ее ведении находится, 
например, база данных www.film.baden-baden.com, 
в которую занесены самые привлекательные для 
съемок места. Кинообъединение Карлсруэ (Filmboard 
Karlsruhe e.V.) поддерживает работу Кинокомиссии. 
Оно сотрудничает со многими надрегиональными 
медийными организациями и является соучредителем 
кинофестиваля „Independent days“ в Карлсруэ.

» 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 Торговопромышленной палаты 
и SWR будущие организаторы мероприятий, реквизиторы, 
театральные художники и скульпторы, звукорежиссеры, 
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-про-
изводственной структурой. В ZKM открывают новые гори-
зонты и смотрят в будущее. Институты музыки, акустики 
и визуальных средств массовой информации привлекают 
известных деятелей искусств со всего мира. В результате в 

ZKM создаются мультимедийные произведения искусства, 
которые сразу же выставляются для показа на выставках.

» медиа-центр земли Баден-Вюртемберг в Карлсруэ 
является лидером в области обучающих компьютерных 
программ среди аналогичных немецких фирм в 
интернете. центр предлагает посещение музеев 
онлайн, а также обеспечивает масштабный доступ к 
печатной прессе наших французских соседей.

» LernRadio и телепрограмма ExtraHertz – практический 
результат работы Высшей музыкальной школы в Карлсруэ. 
Студенты факультета LernRadio несут ответственность за 

вещание на частоте 104,8 в Карлсруэ. Однако на факультете 
изучают специфику не только радио, но и телевидения. 
Вузовский тележурнал „ExtraHertz“, который выпускают 
и ведут студенты, еженедельно выходит из телестудий 
R-NV, RNFплюс и bwfamily.

» медиаиндустрия надрегионального уровня. MEKA– 
инициатива по укреплению позиций региона Карлсруэ 
в СмИ – поставила своей целью, чтобы выдающаяся 
медийная инфраструктура и медийная компетенция 
региона приобрели широкую известность. Она 
позиционирует себя как объединение активных 
работников СмИ. 

|1 Детектив. Уже более 24 
лет в людвигсхафене ведут 
расследования Ульрике 
Фолпертс и Андреас Хоппе в 
качестве комиссаров полиции 
лены Оденталь и марло 
Коппера из фильма «место 
преступления». Снимается все 
это, однако, преимущественно 
между Карлсруэ и Баден- 
Баденом.
|2 Отличное место для учебы 

и мероприятий: учебная сцена 
Европейской академии СмИ 
и проведения мероприятий в 
Баден-Бадене.
|3 ZKM. это уникальное 
учреждение культуры, 
 деятельность которого выходит 
далеко за рамки чисто музейных 
функций, объединяет под своей 
крышей исследования, 
производство, выставки и многое 
другое.

|3

|2

|1

© SWR / Alexander Kluge
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» модный старт. Вас интересуют не только культурные, 
но также спортивные и светские мероприятия? Среди 
шляпок, цокота копыт и высшего общества любители 
конного спорта наслаждаются суматохой всемирно 
известных больших скачек в Иффецхайме. лошади 
со всей Европы и даже из-за океана здесь ежегодно 
стартуют на глазах почти 120000 восторженных зрителей. 
К тому же возможность «других посмотреть и себя 
показать», захватывающее состязание и неповторимая 
атмосфера делают скачки международным событием, 
которое нельзя пропустить.
 

» Культура приглашает на тет-а-тет. В то время когда 
в родном городе меланхтона Бреттене в исторических 
представлениях для зрителей вновь оживают Средние 

» экскурсии для ценителей искусства. Вряд ли 
существует стилевое или тематическое направление, 
которое никак не представлено в местных музеях. 
музей естествознания в Карлсруэ, центр искусства 
и медиатехнологий(ZKM), собрание Фридера Бурды, 
включающее более 1000 картин, скульптур, объектов 
и работ на бумаге, уникальный музей немецких 
грузовиков-вездеходов Унимог, Немецкий уличный 
музей в Герменсхайме, Галерея макса Слефогта в 
замке Вилла людвигсхохе в эденкобене – культурный 
регион приглашает и молодых и пожилых смотреть, 
поражаться, любоваться и делать новые открытия.

» знакомство с архитектурой. Технологический регион 
Карлсруэ восхищает поклонников современной 
архитектуры точно так же, как и любителей барокко 
и классики. центром притяжения для фанатов 
классического модерна является, безусловно, 
находящийся в Карлсруэ поселок Даммершток в 
стиле Баухауз. 

Если же Вас интересует, как жили в 18 веке герцог и 
герцогиня, Вам нужно побывать во дворцах Брухзаля, 
эттлингена, Карлсруэ и Раштата. здесь Вы непременно 
ощутите аристократический стиль. 

Например, дворец в Карлсруэ со своей необычной 
«веерной» геометрией, построен точно по образцу 
дворца французского «Короля-Солнца» людовика 
XIV. По легенде, основатель города маркграф Карл-
Вильгельм, утомившись на охоте, лег отдохнуть и уснул 
на том месте, где сейчас находится дворец. Там ему 

приснился контур в форме звезды, в центре которой стоял 
его дворец. После этого сновидения в 1715 году и был 
построен уникальный по своей архитектуре дворцовый 
комплекс. Откуда бы на самом деле ни возникла 
идея строительства, великолепие дворца бесспорно! 
Крепость Трифельс около Аннвайлера принадлежит к 
числу самых известных немецких крепостей, она, как 
никакая другая, олицетворяет расцвет Средневековья 
во времена правления Гогенштауфенов. Однако, и 
родной город меланхтона Бреттен, и барочные города 
Раштат и Брухзаль, и прекрасно реконструированный 
эттлинген, и штутензее, лидирующий в экологическом 
строительстве, и шварцах со своим мюнстером в округе 
Раштат – все они в плане архитектоники показывают 
себя с лучшей стороны.

» Культура в лучшем обществе. В регионе находится 
второй по величине оперный театр Европы – баден-
баденский Дворец фестивалей «Фестшпильхаус», 
в котором выступают известнейшие музыканты. 
Фестивали и циклы концертов, такие как, например, 
Троицкий фестиваль Герберта фон Карайана, 
заставляют чаще биться сердца меломанов. Ведь 
Карлсруэ по праву заслужил репутацию города Генделя. 
захватывающие постановки и высокий музыкальный 
уровень привлекают в Баденский государственный 
театр Карлсруэ ценителей культуры. Однако и в 
области современной музыки региону есть что 
предложить: джазовый фестиваль в Бюле, палаточный 
фестиваль в Толлхаусе или новый поп фестиваль SWR3 
гарантируют своим посетителям особую атмосферу и 
массу развлечений.

Культурные сокровища на 
3240 км2

Друзья театра и музыки, поклонники искусства и фанаты техники, ценители барокко 
или просто любители вкусной еды и хорошего отдыха – в Технологическом регионе 
Карлсруэ между Крайхгау, горами Пфальца, северным шварцвальдом и Рейном –  
каждый найдет что-то для себя. здесь на любой возраст и вкус найдется что 
посетить: разнообразные музеи, знаменитые театры, выдающиеся театральные 
и музыкальные события, а также великолепные дворцы в стиле барокко, сады 
и парки. Неудивительно, что Карлсруэ пользуется славой культурного региона 
высшего класса.

|4
|3

|1 музей Фридера Бурды. 
Известное во всем мире 
собрание Фридера Бурды 
включает сегодня более 1000 
произведений современного и 
модернистского искусства. 
|2 Дворцовые фестивали в 
эттлингене. летом площадь 
перед дворцом превращается 
в сцену под открытым небом 
со сказочными кулисами, и 
на ней ставятся спектакли 
всех жанров: от классической 
комедии до мюзикла. 
|3 Баден-баденский Дворец 
фестивалей(Фестшпильхаус). 
Второй по величине оперный 

театр Европы может предложить 
своим гостям 2500 мест. Его 
программа и его акустика – одни 
из лучших в мире.
|4 Тет-а-тет в Раштате. Самый 
большой в Германии фестиваль 
уличных театров каждые 2 
года собирает более 150000 
восхищенных посетителей 
и давно является брендом 
региона.
|5 летний культурный сезон 
земли Рейнланд-Пфальц. 
Ежегодные летние мероприятия 
обогащают культурную жизнь 
региона

Средства массовой информации | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни
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века и эпоха Возрождения, в Раштате каждые 2 года 
более 150000 посетителей собирает крупнейший 
в Германии фестиваль уличных театров Тет-а-
тет с фокусниками, пантомимой и артистами всех 
мастей. множество других мероприятий и пестрая 
эстрада придают дополнительный блеск и без того 
привлекательному региону.

В рамках летнего сезона земли Рейнланд-Пфальц в 
округе Герменсхайм 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 
привлекательность имеют также праздники в городском 
и крепостном музее у ворот людвига в Гермерсхайме.

Регион Карлсруэ 
предлагает на 

на 3240 км2 

культурные 
мероприятия 

самого высокого 
уровня.
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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.
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...работа становится 
удовольствием

Отдых/Туризм | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

Более миллиона человек живет в Технологическом регионе Карлсруэ. многие из 
них работают в сфере туризма, культуры и гастрономии. здесь умеют сочетать 
полезное с приятным.

Поддайтесь очарованию местного гостеприимства в 
сфере гастрономии и гостиничных услуг!
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жить там, где другие  
проводят отпуск
Отпуск у нас начинается прямо на пороге дома. В самом солнечном регионе 
Германии жизнь полна наслаждений, в шварцвальде и в Крайхгау, южном 
Пфальце или в долине Рейна. многочисленные возможности для отдыха 
недалеко от дома и занятий в свободное время позволяют поддерживать 
в форме и дух и тело. Кто не настолько активен - может воспользоваться 
велнесс программами на знаменитых водных курортах или совершить 
экскурсию по нашим гостеприимным городам, в которых есть что посмотреть

|2

|1

|3

» Привлекательные города-курорты со своим 
стилем жизни и историей. Города нашего региона 
разнообразны и их стоит посетить. здесь есть 
барочные города, такие как Брухзаль и Раштат, 
знаменитые оздоровляющие источники, романтические 
фахверковые города шварцвальда и, например, 
пульсирующий университетский город Карлсруэ. 
И, конечно же, Баден-Баден – место лечения, 
проведения отпусков и конгрессов – он известен во 
всем мире своими термальными источниками, казино 
и театром. Насладитесь и Вы гостеприимством и 
жизнерадостностью этого города. Ведь не зря общество 
Viabono признало его первым немецким городом 
«комфорта и уюта». 

» Организация отдыха и забота о красоте и здоровье 
имеют у нас богатую традицию. Уже римляне знали, что 
купание в минеральных, соленых и горячих источниках 
приносит пользу. Окунитесь и Вы в целебные воды 
старинного термального комплекса „Фридрихсбад“ 
в Баден-Бадене, дворцов-купален в Вальдбронне, 
Гагенау, Бад Бергцаберне или самого большого 
термального источника на юго-западе в Бад-шёнборне!

» Средиземноморский климат и живописные ландшафты 
привлекают посетителей отовсюду. южный Пфальц, часто 
именуемый « немецкой Тосканой», занимает территорию 
около 640 км2 и может похвастаться не только виноградными 
холмами и съедобными каштанами, но и количеством 

солнечных часов в году (около 1800). И в Крайхгау, «земле 
с 1000 холмов», практически среднеземноморский климат, 
располагающий к путешествиям по красивым местам. 
Регион Крайхгау-штромберг с давних времен пользуется 
популярностью. Во времена средневековья здесь 
находилось более 100 крепостей, и даже древнейший из 
европейцев Гейдельбергский человек (Homo Heidelbergen-
sis) когда-то жил здесь.

» Природный парк шварцвальд, биосферный резерват 
юНЕСКО, музей под открытым небом Рейнский парк 
Памина – любителей природы у нас ожидает богатый 
выбор неповторимых природных пейзажей. Поездка 
по самой старой в Германии туристической дороге 
шварцвальд-хохштрассе дает возможность любоваться 
красотой и разнообразием шварцвальда. А тем, 
кто предпочитает пешие прогулки, лучше выбрать 
пешеходный маршрут Вествег. этому маршруту 
более 100 лет и он стал культовым среди любителей 
пешеходного туризма. Так же по-спортивному, а именно 
на велосипеде, можно прокатиться по Рейнскому парку 
Памина. многие веломаршруты позволяют не только 
осмотреть леса в пойме Рейна, Рид и дельту реки зауэр, 
но и познакомиться с различными музеями.

» Роскошные, романтические, семейные отели. В 
Технологическом регионе Карлсруэ каждый сможет выбрать 
то, что ему больше подходит: баденское гостеприимство 
уютных сельских гостиниц, комфорт международных 
бизнес-отелей или роскошь и гламур отелей с богатыми 
традициями. В то время как пятизвездочные отели люкс 
предлагают профессиональный сервис и гастрономию 
высшего класса, семьям предоставлен широкий выбор 
мест для проведения отпуска, получивших высокие оценки 
в региональном конкурсе «Семейный отпуск в Баден-
Вюртемберге».

» Кулинарный рай для гурманов. юго-запад Германии – 
это родина шварцвальдской ветчины и вишневой наливки. 
знатоки также высоко ценят качество знаменитой 
брухзальской спаржи. Благодаря мягкому, почти 
средиземноморскому климату в нашем регионе растут 
инжир, баклажаны и миндаль. С ними гармонируют 
великолепные домашние вина из Бадена и Пфальца. 
Неудивительно, что здесь успешно развивается высокая 
кухня. Например, в расположенном по соседству 
Байерсбронне. На кулинарном небосклоне этого 
маленького селения в глубине шварцвальда сияет уже 7 
мишленовских звезд.

|7

|6

|5

|4

В  
Технологическом 
регионе Карлсруэ 

каждый найдет 
занятие по душе.

|1 Благодаря своему мягкому климату 
и живописному ландшафту округ 
южный Вайнштрассе привлекает 
туристов круглый год.
|2 На площади более 3000 кв. метров 
Термы Каракаллы предоставляют 

много возможностей для отдыха 
и разнообразных удовольствий в 
целебной термальной воде.
|3 В период цветения миндаля в 
Пфальце весь регион одевается в 
волшебное воздушное розовое платье.

|4 В ресторане Walk‘schen 
Haus, находящемся в центре 
Вайнгартена, вековая 
история встречается с 
современным вкусом и 
сердечным гостеприимством.
|5 эксклюзивная кухня и 
безупречное обслуживание 

в ресторане «Erbprinz» в 
эттлингене.
|6 Одно из лучших мест в 
мире: „Brenner’s Park-Hotel & 
Spa“ в Баден-Бадене.
|7 живописно струится река 
Оос вдоль лихтентальской 
Аллеи.
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План мероприятий в Тех-
нологическом Регионе Карлсруэ

Точные сроки проведения мероприятий следует уточнить на соответствующем сайте

Спорт поднимает настроение
Каждому спортсмену подходящий вид спорта. Будь то виндсерфинг или 
катание на велосипеде по горам, скалолазанье или пускание воздушного 
змея - в Спортивном регионе Карлсруэ каждый любитель активного отдыха 
найдет себе занятие по душе. Присоединяйтесь и Вы, ведь здесь все 
пропитано любовью к спорту и особым мироощущением!

Отдых/Туризм | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни
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» Спортивный регион Карлсруэ: Технологический регион Кар-
лсруэ - 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 чемпион-
ка мира по боксу Регина Хальмих. 

Особенно популярны также такие мероприятия как 
велогонка Tour de Pamina, триатлон Challenge в Крайхгау 
и Баденский марафон, ежегодно приводящие в восторг 
многочисленных участников и зрителей.

» Не важно, в спортивном клубе или индивидуально: здесь  
легко поддерживать прекрасную спортивную форму и забо-
титься о здоровье. Природа начинается за дверью дома, бе-
гать или кататься на велосипеде можно везде. В нашем регио-
не множество открытых и закрытых бассейнов, Райнауэн - это 
идеальное место для каноистов, а озера Багерзе - для серфин-
гистов. Конный спорт, дельтапланеризм, планеризм или мотор-
ный пилотаж также входят в „пакет предложений“. Количество 
полей для гольфа также постоянно растет. Сейчас их восемь. 
Для любителей зимнего спорта созданы естественные и искус-
ственные катки, горнолыжные трассы и многокилометровые 
лыжни для беговых лыж. любители скалолазания могут поу-
пражняться в силе и ловкости в веревочном парке Кандель.

январь / Февраль / март

международная встреча по легкой атлетике  
Карлсруэ, www.bw-bank-meeting.de

Фестиваль музыки Генделя 
Карлсруэ, www.staatstheater.karlsruhe.de

art Karlsruhe, международная ярмарка  
ярмарка Карлсруэ, www.art-karlsruhe.de

Праздники цветения миндаля в Пфальце 
Südliche Weinstraße, www.mandelbluete-pfalz.de

Апрель / май /Июнь 
Европейские дни культуры 
Карлсруэ, www.europaeische-kulturtage.de 

Герберт фон Карайан, цикл концертов на Троицу 
Баден-Баден, www.festspielhaus.de

UUNIQUE- Европейская ярмарка прикладного искусства  
и дизайна 
ярмарка в Карлсруэ, www.eu-nique.eu

palatia jazz- международный джазовый фестиваль в 
Пфальце 
зюдлихе Вайнштрассе, www. www.palatiajazz.de

tête-à-tête фестиваль уличных театров 
Раштат, www.tete-a-tete.de

Триатлон Challenge в Крайхгау 
www.challenge-kraichgau.com

Loschter Handkeesfescht 
лустат, www.loschter-handkeesfescht.de

международный фестиваль Bluegrass в Бюле 
Бюль, www.bluegrass-buehl.com

Недели спаржи в Брухзале 
Брухзаль, www.bruchsal-erleben.de

Июль / Август 
Велогонка Tour de PAMINA по Бадену, эльзасу и Пфальцу 
www.vis-a-vis-pamina.eu

Дворцовые фестивали в эттлингене 
эттлинген, www.ettlingen.de

мариинский оперный фестиваль Баден-Бадена 
Баден-Баден, www.festspielhaus.de

монастырские концерты в маульбронне  
маульбронн, www.klosterkonzerte.de

Театральное лето в Брухзале 
Badische Landesbühne Bruchsal, www.dieblb.de

Фестиваль пьес из народного быта  
Ётигхайм, www.volksschauspiele.de

Палаточный Фестиваль в Карлсруэ 
Tollhaus Karlsruhe, www.zeltival.de

Праздник баденского краеведческого музея 
Дворец Карлсруэ, www.landesmuseum.de

шварцахские монастырские концерты  
Райнмюнстер-шварцах, www.vhs-landkreis-rastatt.de

„Классический опен эйр“ в Брухзале 
барочный дворц в Брухзале, www.bruchsal.de

Средневековый праздник Петра и Павла  
Бреттен, www.peter-und-paul-fest.de

Праздник 
Карлсруэ, www.dasfest.net

„Большая неделя“ на ипподроме  
Ипподром Иффецхайма, www.baden-galopp.com

летние культурные мероприятия в Гермерсхайме 
Гермерсхайм, www.kultursommer-germersheim.de

Сентябрь / Октябрь 
Баденский марафон Карлсруэ 
Карлсруэ, www.badenmarathon.de

SWR3 New Pop Festival 
Баден-Баден, www.swr.de

Бюльский праздник слив 
Бюль, www.buehl.de

Биллигхаймская ярмарка Purzelmarkt- самый 
старинный праздник Пфальца 
Биллигхайм, www.purzelmarkt.de

Фестиваль джаза в Бюле 
Бюль, www.jazztivalbuehl.de

Фестиваль Sales & Racing 
Ипподром Иффецхайма, www.baden-galopp.com

Премия за инновацию NEO Технологического Региона 
Карлсруэ 
www.technologieregion-karlsruhe.de/forschung

Ноябрь / Декабрьr 
Премия за внешнеэкономическую деятельность GLOBAL 
Технологического региона Карлсруэ 
Каждые 2 года www.technologieregion-karlsruhe.de/wirtschaft

Государственная премия для деятелей искусства KULT 
Технологического региона Карлсруэ 
Каждые 2 года www.technologieregion-karlsruhe.de/kultur

|1 Домашняя игра BG 
Карлсруэ на стадионе 
"Европахалле"
|2 Когда на стадионе команда 
спортклуба Карлсруэ, 
болельщики очень волнуются.
|3 шварцвальд делает 

регион привлекательным для 
любителей зимних видов спорта.
|4 Велогонка Tour de PAMINA 
проходит по самым красивым 
местам Бадена, эльзаса и 
Пфальца
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ТЕХНОПАРК
ТПК КАРлСРУэ
центр притяжения для думающего 
общества настоящего и будущего

Как место сосредоточения высо-
котехнологичных отраслей знания 
Технопарк Карлсруэ привлекает 
ученых и бизнес-менов своей 
устремленностью в будущее. 
Руководство Тех-нопарка пос- 
ледовательно реализует эту 
концепцию и тем самым обеспеч- 
ивает стабильное будущее и 
высокую стоимость недвиж-
имости в регионе. Технопарк 
обладает хорошей инфраст-
руктурой. Например, здесьесть 
казино, конференц-залы, агентство 
делового туризма, детский сад 
с начальной. В Технопарке 
около 70 предприятий и 3000 
сотрудников, причем парк  
является признанным авто-
ритетом в первую очередь в 
Software Engineering, Automotive. 
Однако и другие отрасли высоких 
технологий найдут здесь свое 
место. 

ИНФОРмАцИя:
Technologiepark Karlsruhe GmbH
Emmy-Noether-Str. 9, 76131 Karlsruhe
Телефон: +49 (0)721 6105-01 
tpk@techpark.de 
 www.techpark.de

КмК располагает тремя 
площадками для организации 
и проведения ярмарок, выс-
тавок, конгрессов и других 
массовых мероприятий любого 
масштаба. это экспоцентр 
«Карлсруэ мессе», Конгресс-
центр и концертноспортивный 
комплекс «Европахалле». экс-
поцентр «Карлсруэ мессе» 
составляют 4 выставочных 
павильона общей площадью 
52000 кв. метров, актовый зал 
площадью 1800 кв. метров и 
открытая территория в 10000 кв. 
метров. Стадион «Дм-арена» 
площадью 12500 кв. метров, 
на 10000 посадочных мест и 
14000 стоячих мест, является 
самым большим сооружением 
для массовых мероприятий 
в Германии. здесь уже про-
водились популярные теле-
визионные шоу, а такжекрупные 
спортивные состязани. Конфе-
ренццентр «Карлсруэ мессе», 
в котором находится 13 
функциональных конференц-
залов, вмещающих от 40 до 
400 участников каждый, а в 
общей сложности более 2000 
участников, предоставляет 
условия для деловых мероп-
риятий. Более 50 летназад 
в городе Карлсруэ для 
проведения массовых мероп-

риятий был открыт Конгресс-
центр. Он представляет собой 
окруженный зеленью ансамбль 
зданий, в который входят зал 
штадтхалле в стиле классиц-
изма, охраняемый какпамятник 
архитектуры, грандиозная ярма- 
рочная площадь, Концертный зал 
и концертно развлекательные 
комплексы шварцвальдхалле 
и Гартен-халле. Своим 500000 
посет ителей в год центр, 
рассч-итанный на 16000 мест, 
предоставляет 50 различных 
помещений, вмещающих от 10 
до 5000 человек, и 225000 кв. 
метров выставочной площади.  
На 9000 кв. метров Ев-
ропахалле на юге Карлсруэ 
умещается 9000 сидячих и 
стоячих мест. Календарь его 
мероприятий составляют в 
основном спортивные события, 
такие, например, как ежегодные 
международные встречи по 
легкой атлетике, органи-
зованные банком BW Bank.

ИНФОРмАцИя:
Karlsruher Messe- und Kongress-
GmbH (KMK)
Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
Телефон: +49 (0)721 3720-0
Факс: +49 (0)721 3720-2106
info@kmkg.de
www.messe-karlsruhe.de

ИДЕИ ОБЪЕДИНяюТ – мЕСТО ПРОВЕДЕНИя ВыСТАВОК И 
КОНГРЕССОВ – КАРлСРУэ
Предоставлять место новым темам и инновациям на выставках 
и конгрессах, поддерживать информационный обмен, а также 
пропагандировать в стране и за рубежом преимущества региона 
Карлсруэ – вот чему посвящена деятельность компании выставок и 
конгрессов Карлсруэ (КмК – «Карлсруэр мессе унд Конгресс ГмбХ»)

эНЕРГЕТИчЕСКИй РЕГИОН 
КАРлСРУэ.
Технологический регион Карлсруэ.

мы все пользуемся энергией- изо дня 
в день, прямо или опосредованно. 
Ограниченность природных запасов 
ископаемых энергоносителей и 
растущее загрязнение окружающей 
среды заставляют как можно эффе-
ктивнее использовать энергию и 
разрабатывать новые технологии. 
Инновационные технологии являются 
основой для успешного построения 
нашего будущего. Для преобразования 
энергетики экономика и наука должны 
сообща искать новые способы 
разумной добычи и использования 
энергии. энергетический регион 
Карлсруэ является одним из самых 
инновационных регионов Европы, в 
том числе и в области исследования 
энергии, он занимает одно из ведущих 
мест. С помощью веб-портала энер- 
гетического региона Карлсруэ мы 
хотим предложить Вам возможность 
получения информации, обменов 
и региональных связей, а также 
содействовать и оказывать поддержку 
сотрудничеству в регионе. цель 
заключается в том, чтобы собрать 
воедино огромный потенциал знаний, 
опыта и инновационных исследований, 
накопленный в регионе, сделать его 
доступным и обеспечить его 
дальнейшее развитие. Откройте для 
себя наш портал и присоединяйтесь!

www.trk.de/energieregion 
www.energieregion-karlsruhe.com

АльяНС СПЕцИАлИСТОВ-
ПРОФЕССИОНАлОВ
ТЕХНОлОГИчЕСКОГО РЕГИОНА 
КАРлСРУэ
Добро пожаловать! Карьера 
между хай теком и стилем жизни

Технологический регион Карлсруэ- это 
растущий регион, который создает 
рабочие места. многие из них уже 
сегодня некому занять – недостаток 
специалистов во многих областях 
стал для региона одним из важнейших 
вызовов, требующих неотложного 
решения. Поэтому 25 января 2013 года 
в Технологическом регионе Карлсруэ 
был создан Альянс специалистов 
под девизом «Карьера между 
хай теком и стилем жизни». цель 
Альянса в Технологическом регионе 
Карлсруэ состоит в привлечении, 
поощрении, поддержке и закреплении 
квалифицированных кадров в регионе.

В ходе совместного, свободного и 
ориентированого на активную 
деятельность процесса находят друг 
друга региональные действующие 
лица и объединяются существующие 
инициативы. Исходя из насущных 
потребностей в различных областях, 
принимаются меры по решению 
актуальных проблем.

Примером такого сотрудничества 
может служить центр карьеры, 
работающий вместе с ka-news.

www.karriereregion.de

ФОРУм РАБОТОДАТЕлЕй
«СОВмЕщЕНИЕ РАБОТы И 
СЕмьИ»
Смело в новый путь

Форум работодателей – это совместная 
инициатива Технологического региона 
Карлсруэ и Союза Семьи Карлсруэ с 
биржей труда, ремесленной палатой, а 
также торгово-промышленной палатой 
Карлсруэ. Доброжелательное отно-
шение к семье улучшает качество жизни 
и делает привликательным регион: 
баланс между работой, семьей и 
здоровьем приобретает для работника 
и работодателя все большее значение. 
Перед лицом демографических 
перемен обеим сторонам выгодна 
кадровая политика, учитывающая 
интересы семьи. цель форума 
работодателей – целеноправленное 
улучшение возможности совмещения 
работы и семьи. Совместно должна 
быть разработана стратегия, подд- 
ерживающая работодателя Тех-
нологического региона Карлсруэ 
при воплощении в жизнь кадровой 
политики, учитывающей интересы 
семьи. Благодаря этому укоренится 
доброжелательное отношение к 
семье, улучшится качество жизни 
сотрудников, а регион приобретет 
надрегиональную привлекательность 
как для специалистов, так и для 
руководящих работников.

www.trk.de/wirtschaft/ 
arbeitgeberforum
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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!

Контакты | Технологический регион Карлсруэ/ Высокие технологии изменяют стиль жизни

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

Телефон: +49 721 174-0 
Факс: +49 721 174-290

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

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 Buehl
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 Gaggenau
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
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Региональное объединение Средний Верхний Рейн
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