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Краткий обзор машиностроительного сектора Тюрингии1:
 > более 520 предприятий2

 > около 18000 рабочих мест
 > оборот более 3 млрд. евро
 > доля экспорта в производстве - 37%
 > 52.000 студентов, 13.500 из которых 
изучают инженерно-технические 
специальности

 > близость привлекательных 
клиентов, поставщиков и 
партнеров по кооперации в 
металлообрабатывающей 
промышленности. 
 

Используйте Ваши шансы в 
Тюрингии.
Воспользуйтесь преимуществами 
центрального месторасположения 
в Европе, высокой квалификации 
специалистов и отличной научно-
исследовательской инфраструктуры.

Мы предлагаем Вам полный спектр 
услуг по сопровождению Ваших 
инвестиционных проектов – от поиска 
месторасположения до реализации 
проекта и его расширения в будущем.
Обращайтесь к нам.

Машиностроение за последние годы превратилось в наиболее быстро растущую отрасль 
промышленности Тюрингии – несмотря на усилившуюся конкуренцию. Это свидетельствует 
о том, что компании находят здесь лучшие условия для создания инноваций и успешного 
вывода на международный рынок своих товаров и услуг.

Ключевые позиции машиностроения

Quelle: 1 Источник: Государственное статистическое 
управление Тюрингии, ² собственные данные LEG-UTD

Основные компетенции: Специальное машиност-
роение в следующих 
областях:

Специализация
в следующих областях:

 > лазерные технологии
 > скоростная 

механообработка
 > робототехника

 > техника автоматизации
 > производство совре-

менных инструментов

 > точная и микромеханика 
прецизионные детали

 > мехатроника
 > автоматизация

Машиностроение



Профессиональные и высоко 
мотивированные специалисты
В Тюрингии машиностроители могут  использовать выдающийся потенциал 
специалистов-профессионалов – как прекрасно обученных специалистов-
рабочих различных профессий, так и высококвалифицированных инженеров.

Курсы обучения:
Университет прикладных наук в г.
Шмалькальден
 > Машиностроение
 > Экономическая инженерия
 > Машиностроение

Технический университет 
Ильменау
 > Машиностроение 
 > Мехатроника 
 > Разработка инновационных 
продуктов в машино- и 
приборостроении

„Машиностроение в Тюрингии 
имеет давние традиции; мы 
превращаем их в инновационные 
продукты. Нас привлекло нал-
ичие квалифицированных 
специалистов“.
Хорст Келлер, генеральный директор Horsch  
Maschinen GmbH

 > Общество по технологии 
производства и разработкам, 
Шмалькальден (GFE) 
www.gfe-net.de

 > Институт технологий соединения
и испытания материалов им. 
Гюнтера Кёлера (ifw)
www.ifw-jena.de

 > Технический университет г. 
Ильменау  
www.tu-ilmenau.de

 > Университет прикладных наук им. 
Эрнста Аббе в г. Йена 

 www.fh-jena.de
 > Университет прикладных наук в г.
Шмалькальден 
www.fh-schmalkalden.de

 
Институты поддерживают пред-
приятия на всех этапах, начиная 
с идеи вплоть до соответствия 
продукта требованиям рынка. 
www.maschinenbau-thueringen.de

Технические вузы Тюрингии по-прежнему продолжают развивать давнюю 
традицию инженерного образования. Только в зимнем семестре 2014/2015 
уч.г. на специальность «Машиностроение» были зачислены в общей 
сложности 1400 студентов. Технический университет Ильменау и Высшая 
профессиональная школа в Шмалькальдене вновь заняли лидирующие 
позиции по этой специальности в университетском рейтинге еженедельника 
„Die Zeit“ и Центра развития высшего образования (CHE).

Инновации через сотрудничество
Центр машиностроения Тюрингии (ThZM) окажет поддержку Вашему бизнесу в поиске 
партнеров в Вашей научно-исследовательской деятельности. Он объединяет машино-
строительные компетенции университетов и научно-исследовательских институтов 
Тюрингии, благодаря чему все игроки имеют доступ к последним научным достижениям.

Структура Центра машиностроения Тюрингии

ThZM предлагает идеальные точки соприкосновения для более 
эффективного использования предпринимательского потенциала, прежде 
всего, малым и средним машиностроительным кампаниям. Компании могут 
воспользоваться синергетическим и сетевым эффектами для устойчивого 
роста успешного экспорта на базе новой продукции или технологий.

Научно-исследовательские институты – члены ThZM:

FerMeTh – кластер машинос-
троения и металлообработки 
в Тюрингии
Для компаний металло-
обрабатывающей промышленности
FerMeTh служит платформой для 
сотрудничества. Он помогает 
компаниям устойчиво поддерживать 
конкурентоспособность и исполь-
зовать возможности рынка. Кроме
того, кластер помогает устранять 
структурные недостатки малых и
средних предприятий. Особенно
сильно это проявляется в области 
исследований и разработок, 
производственной кооперации, 
маркетинга и продаж, а также 
в обеспечении компаний 
квалифицированными кадрами

www.fermeth.de

Обучение и повышение 
квалификации

Чтобы машиностроение и в 
будущем имело достаточно 
количество специалистов, 
Тюингия делает ставку на 
профессиональную подготовку. 
Молодые люди обучаются по раз-
личным направлениям в области 
обработки металлов резанием, 
машиностроения и производства 
промышленного оборудования. 

Специальности, приобретаемые в 
процессе обучения:

 > оператор режущих станков
 > промышленный механик
 > монтажник металлоконструкций

Кроме того, Тюрингия поощряет 
и поддерживает целевые 
учебные объединения в области 
металлообработки.
Так, например, компании и 
профессиональные учебные 
заведения объединились на 
региональном и локальном 
уровне, чтобы вместе заниматься 
подготовкой молодежи и 
переподготовкой специалистов.
Кроме того, торгово-промышленные 
палаты и ремесленные палаты 
предлагают курсы повышения 
квалификации.

> технологии процессов машиностроенииn

> прецизионные технологии

> технологии материалов и техника  
нанесения покрытий

> инструменты и формы

> контроль качества в производстве

> координационное бюро: проектный  
менеджмент
маркетинг | привлечение клиентов

Промышленность

Научно-исследовательские 
учреждения Новые региональные, 

национальные и 
международные 

исследовательские 
партнерские проекты

Междисциплинарные
исследовательские
проекты и научное

обеспечение
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Академическое образование

Университет прикладных наук им.
Эрнста Аббе в г. Йена
 > Машиностроение
 > Мехатроника
 > Технология производства и упра-
вление производством

Профессиональная академия, 
Айзенах
 > Управление машиностроительной 
измерительной техникой и 
качеством

 > Конструкция
 > Технология пластмасс
 > Мехатроника и автоматизация
 > Технология производства



Успех «made in Thüringen»
Тюрингия предлагает отличные возможности для 
инноваций и роста для компаний машиностроительной 
отрасли. Доказательством служат компании, открывшие 
здесь свои производства в последние годы:

Horsch Maschinen GmbH
В Ронненбурге под Герой HORSCH 
построил один из самых современных 
заводов по производству сельско-
хозяйственных машин в Европе. С 
января 2007 года производство рабо-
тает на полной мощности. Завод
создает превосходные пред-
посылки для дальнейшего роста и 
допол-нительных производственных 
мощностей. Инвестиции HORSCH на 
производственной площадке в 14 га, 
расположенной недалеко от феде
рального автобана А4 вблизи транс-
портной развязки у Хермсдофа, 
составили около 20 млн. евро.

Siemens AG, Sektor Energy,  
Generatorenwerk Erfurt
Генераторный завод компании Sie-
mens в Эрфурте является центром 
компетенций по разработке и 
производству генераторов мощностью 
до 200 мегаватт. Генераторы Siemens 
из Эрфурта находят применение в 
химической, целлюлозно-бумажной 
промышленности, на газовых и 
паровых электростанциях, а также 
на тепловых и промышленных 
электростанциях по всему миру.

Выбранные компании
 
Böhm Fertigungstechnik Suhl GmbH, 
Целла-Мелис

Deckel Maho Seebach GmbH, Зеебах

Gebr. Becker GmbH, Апольда

Glatt Ingenieurtechnik GmbH, Веймар

Häcker Automation GmbH,  
Шварцхаузен

Hydrema Produktion Weimar GmbH,  
Веймар

Jenoptik AG, Geschäftsbereich  
Laser- und Materialbearbeitung, Йена

Kaeser Kompressoren AG, Гера

Kern Technik GmbH & Co. KG,  
Шлойзинген

Köberlein & Seigert GmbH, Грабфельд

Lemuth GmbH, Майнинген

ruhlamat GmbH, Маркзуль

Samag Saalfelder Werkzeugmaschinen 
GmbH, Заальфельд

Sumitomo (SHI) Demag Plastics  
Machinery GmbH, Виэ

Wincor Nixdorf Technology GmbH, 
Ильменау

Viega GmbH & Co. KG, Гросхеринген

ZF Friedrichshafen AG, Гота

Список иллюстраций: LEG Thüringen, фотограф 
Андреас Хульч, Häcker Automation , Horsch Maschinen 
GmbH, ZF Friedrichshafen AG

Schuler Pressen GmbH, 
Niederlassung Umformtechnik Erfurt
Производственно-сервисное 
предприятие концерна Шулер в 
Европе производит в Эрфурте 
оборудование для автомобильной 
промышленности, смежных отраслей, 
электротехнической промышленности 
и производителей бытовой техники. 
Спектр услуг включает в себя сварку 
деталей весом до 230 т, механическую 
обработку и сборку прессов, сложных 
станков и оборудования, а также 
комплексные услуги для оборудования 
по обработке металлов давлением 
различных производителей и 
сварочных ремонтных работ станков 
и оборудования.

Bystronic Maschinenbau GmbH
Bystronic является мировым 
поставщиком прикладных систем и 
услуг для лазерной и гидроабразивной 
резки и гибки из Швейцарии. Каждый 
потребитель косвенно связан с гибоч-
ными машинами, которые производят-
ся на заводе в Готе, где работают 
примерно 200 сотрудников, потому что 
на этих машинах производятся детали 
самолетов, автомобилей и даже 
просто панелей стиральных машин.

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


