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Тюрингия является промышленным центром с кратчайшим расстоянием до 
автопроизводителей в Германии и Европе. Здесь представлены около 560 
компаний автомобильной промышленности и поставщиков автокомпонентов, 
на которых работают около 60.000 человек. Общий оборот этих компаний 
составил в 2014 г. более 7,7 млрд. евро. Наряду с крупными компаниями это, в 
основном, средние предприятия, обеспечивающие благодаря своей гибкости 
рост в этом секторе экономики. Сильной стороной этой отрасли в Тюрингии 
является широкий спектр технологических компетенций. Уже в начале 20-
го столетия легендарный автомобиль Dixi компании BMW и знаменитые 
шестицилиндровые двигатели фирмы Gebrüder Ley из г. Арнштадта вписали 
свои страницы в историю автомобилестроения.

Тюрингия как центр автомобилестроения обладает большой 
силой притяжения: здесь расположены заводы таких 
мировых производителей как General Motors, Magna, Bosch, 
BMW, Daimler, IHI и BorgWarner.

 Металлические детали и 
 компоненты,металлообработка 39 %

 Переработка резины и пластмасс 19 %
 Электротехника/электроника 18 %
 Станки, оборудование, инструменты 8 %
 Производство автомобилей 6 %
 Другие смежные отрасли 6 %
 Логистические услуги 2 %
 Кузова, платформы и прицепы 2 %

Сегменты автомобильной 
промышленности Тюрингии

Источник: собственные данные по LEG UTD, март 2014 г.

     Краткий обзор автомобильной промышленности Тюрингии
Портал „Виртуальный автомобиль“ представляет возможности 
более чем 500 компаний автомобильной промышленности в 
Тюрингии. Функция поиска указывает на потенциальных партнеров 
для производства, исследований и разработок.
www.virtuelles-automobil-thueringen.de 

Автокомпоненты
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Данные из статьи «Карта Германии: автограды“ от 4 июня 2012 года, 
опубликованной в еженедельнике „Die Zeit“, выпуск 28/2012

Университеты Тюрингии готовят по сравнению со 
всей Германией наибольшее число инженеров. Курс 
обучения, непосредственно связанный с автомобильной 
промышленностью, предлагает Технический 
университет Ильменау: специальность «Автомобильная 
техника» можно изучать по программе бакалавриата или 
магистратуры. 

Другие специализированные курсы обучения, такие 
как машиностроение, технологические процессы и 
логистика или управления мобильностью, предлагают:
 > Технический университет Ильменау
 > Университет прикладных наук им. Эрнста Аббе, г. Йена 
 > Университет прикладных наук, г. Эрфурт
 > Университет прикладных наук, г. Шмалькальден
 > Профессиональная академия, Айзенах

«Зеленая мобильность» как 
ключевое звено
Тесное сотрудничество между бизнесом и наукой 
способствует переходу к устойчивой мобильности

Востребованные 
специалисты с 
умными идеями
В Тюрингии автомобили производятся уже 
более ста лет. И благодаря этой традиции в 
стране и по сей день возникает множество 
ноу-хау.

Компании по производству автокомпонентов в Тюрингии извлекают 
большую пользу из научного ландшафта и стремления всех представителей 
бизнеса и исследователей сделать Тюрингию одним из самых выдающихся 
профилированных технологических центров в Европе.
Министерство экономики Тюрингии оказывает организационную и 
техническую поддержку поставщикам комплектующих для автомобильной 
промышленности в том, чтобы они могли своевременно адаптироваться 
к изменениям в автомобильной промышленности и извлечь выгоду на 
мировом перспективном рынке „Зеленая мобильность“.

Тюрингский инновационный центр мобильности (ThIMo) является 
центральным звеном инициативы правительства федеральной земли 
«Зеленая мобильность». Компании и ученые Технического университета 
Ильменау разрабатывают технологии, которые приведут к экологической, 
ресурсосберегающей и эффективной мобильности с низким уровнем 
выбросов вредных веществ. www.mobilitaet-thueringen.de

Научно-исследовательские институты, компании, предлагающие 
услуги в области научных исследований, и технологические агентства 
Тюрингии:
 > Научно-исследовательский институт микросенсорики CiS, Эрфурт
 > Институт микроэлектроники и мехатронных систем (IMMS), Ильменау
 > Институт прикладной оптики и точной механики Общества им. 
Фраунгофера (IOF), Йена

 > Тюрингский научно- исследовательский институт текстильных и 
синтетических материалов (TITK), Рудольштадт

 > Общество по технологии производства и разработкам (GFE), 
Шмалькальден

 > Институт технологий соединения и испытания материалов им.Гюнтера 
Кёлера (IFW), Йена

 > IMG Electronic & Power Systems, Нордхаузен
 > adapt engineering, Нордхаузен
 > Агентство энергетики и зеленых технологий Тюрингии (ThEGA), Эрфурт

  Автомобильный 
кластер „automotive 
thüringen“
Такие компании, как Bosch Fahrzeug-
elektrik, BMW, Borbet, Emitec, Hako
(завод Multicar), Lear, MDC Power 
(дочерняя компания Daimler AG), 
MITEC, Nidec GPM или REGE Moto-
renteile (группа AMTEK) являются в
настоящее время членами ассоциа-
ции автомобильной промышленности 
automotive thüringen e. V., в которую 
входят около 100 компаний.
Объединение компаний, универси-
тетов и научно-исследовательских 
институтов направлено на 
укрепление позиции поставщиков 
автокомпонентов Тюрингии. 
„Automotive thüringen“ поддерживает
членов своего объединения 
в вопросах сотрудничества с 
вузами, анализа рынков, доступа к 
изготовителям оригинального
комплектного оборудования (OEMs) 
и презентации Потенциалов 
компаний на выставках и отраслевых 
мероприятиях.

www.automotive-thueringen.de

Короткие пути 
сообщения 
Центр отрасли расположен в регионе 
Айзенах. Именно здесь находится 
географический центр Германии.

Это означает, что компании, которые инвестируют в 
Тюрингии, могут извлечь выгоду из близости к крупным 
производителям автомобилей Германии и Европы. Пять 
автобанов соединяют Тюрингию со всеми центрами 
автомобилестроения и заводами-производителями. В 
непосредственной близости расположены аэропорты в 
Эрфурте, Лейпциге и Франкфурте. Все заводы немецких 
автопроизводителей находятся на расстоянии не более 
5 часов пути грузового автомобиля.

 Audi
 BMW 
 Daimler 
 Ford
 GM/Opel
 Porsche
 Volkswagen



MDC Power
В 2003 году открылся завод 
двигателей MDC Power GmbH, дочер-
нее предприятие концерна Daimler AG. 
С самого первого двигателя 
моторостроители взяли цель на 
высочайшее качество и постоянно 
расширяли ассортимент продукции. 
Сегодня на заводе MDC Power со-
бирается большое количество разных 
типов двигателей: двигатели с маркой 
качества „Сделано в Тюрингии“ произ-
водятся мощностью от 54 до 204 л. 
с. Они используются в автомобилях 
различных марок, начиная от ско-
ростных малолитражных автомо-
билей типа smart и до роскошных 
лимузинов Mercedes-Benz.

Выбранные компании 
ведущие поставщики автомобильных 
комплектующих в мире, работающие в 
Тюрингии:

Continental Automotive, Мюльхаузен

Lear Corporation, Айзенах

Magna Int. Stanztechnik, Хайлигенштадт

Robert Bosch Fahrzeugelektrik 
Eisenach, Айзенах

ZF Friedrichshafen, Гота

другие специализированные поставщики 
компонентов /производители:

Benteler Automobiltechnik Eisenach,  
Айзенах

BMW Fahrzeugtechnik,  
Краутхаузен/Айзенах

Borbet Thüringen, Бад Лангензальца

Eaton Germany, Нордхаузен

Continental Emitec, Айзенах

FEUER powertrain, Нордхаузен

Hako, Werk Multicar, Вальтерсхаузен

MITEC Automotive, Айзенах

Mubea Fahrwerksfedern, Вайсензее

REGE Motorenteile (AMTEK-Gruppe),  
Айзенах

Truck-Lite Europe, Айзенах

BorgWarner Transmission Systems 
Потенциал специалистов, развитая 
транспортная инфраструктура и не 
бюрократизированная поддержка 
со стороны государственных орга-
нов привлекли BorgWarner, пос-
тавщика автокомплектующих из 
США, в Тюрингию. В Арнштадте 
компания построила два завода: 
по производству коробок передач 
с двойным сцеплением и по произ-
водству полноприводных систем.

Bell Equipment
Южноафриканский производитель 
строительной техники Bell Equipment
Ltd. с 2003 года производит самосва-
лы в Айзенахе. Работающий на между-
народном уровне концерн является 
одним из двух ведущих поставщиков 
самосвалов на рынке Германии. В 
ближайшие годы планируется 
расширение завода по производству 
самосвалов с инвестициями до 20 
млн. евро.

IHI Charging Systems International
IHI Charging Systems International 
разрабатывает, производит и про-
дает высокоэффективные турбо-
компрессоры. Компания японского 
концерна IHI Group, одного из круп-
нейших производителей турбо-
компрессоров и систем зарядки 
для лег-ковых и коммерческих 
автомобилей, имеет завод в 
Арнштадте, на котором работают 
около 500 сотрудников.

Opel Eisenach
Уже с 1990 г. Opel производит 
автомобили в г. Айзенах. Сегодняшний 
завод Opel в Айзенахе был открыт в 
1992 году, он сочетает в себе самые 
современные методы производства 
с инновационной продукцией. 
В Айзенахе производится весь 
модельный ряд трехдверной Corsa 
и модель ADAM. Завод, на котором 
работают около 1800 сотрудников, 
является одним из крупнейших 
работодателей в Тюрингии.

Успех «made in Thüringen»
Тюрингия предлагает отличные возможности для 
роста автопроизводителей, а также поставщиков 
автокомпонентов самых различных направлений
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Тел. +49 361  5603-480
Факс+49 361  5603-328
international@leg-thueringen.de
www.thueringen-international.de

Департамент привлечения инвесторов, 
внешнеэкономических связей и управления 
кластерами 
Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt

Агентство экономического развития Тюрингии (LEG Тюрингия)
Уполномоченный по России: Гузель 
Шайхуллина
c/o Центр информации немецкой экономики при 
Российско-Германской Внешнеторговой палате 
Телефон  +7 495 73013-51
Мобильный +7 985 2700146
shaykhullina@deinternational.ru


