
Тюрингия – 
данные и факты
 > одна из 16 федеральных земель 

Германии
 > Площадь: 16 200 км²
 > Население: 2,16 млн. человек (на 2014 г.)
 > Административный центр: Эрфурт
 > Важные города: Гера, Йена, Веймар
 > ВВП: 56,8 млрд. € (на 2015 г.)
 > Оборот (пром-сти): 29,2 млрд. € 

 (на 2015 г.)
 > Экспорт (пром-сти): 9,7 млрд. €  

 (на 2015 г.)
 > 12 вузов (включая институт 

государственного и муниципального 
управления), более 51.000 студентов

 > 26 научно-исследовательских 
института

 > Центральное географическое 
положение в Германии и Европе

 > Оптимальные транспортные 
соединения и высокосовременная 
информационно-коммуникационная 
инфраструктура

www.thueringen-international.de/ru

Тюрингия

Основные отрасли 
промышленности
 > Автомобилестроение
 > Металлообработка
 > Пищевая промышленность
 > Электроника
 > Оптика
 > Точная механика
 > Машиностроение
 > Life Science

Внешняя торговля Тюрингии
Основные экспортные рынки
Венгрия, США, Франция

Основные экспортные товары 
комплектующие для автомобилей, 
товары из пластмассы, медицинская 
и фармацефтическая продукция, 
электротехника, изделия из железа и  
металла

Основные импортные рынки
КНР, Италия, Соединённое Королевство

Основные импортные товары
транспортные компоненты, воздушный 
транспорт, мебель, пластмасса, 
электрическое и электротехническое 
оборудование

Краткий обзор одного из перспективных регионов 
Германии

Pазвитие экспорта за период 2008 – 2015 гг. (в млрд. евро)
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Избранные научно-
исследовательские институты
 > Университет им. Фридриха Шиллера, 
г. Йена

 > Технический Университет г. Ильменау
 > 6 специализированных ВУЗов
 > Институт прикладной оптики и точной 
механики общества им. Фраунгофера

 > Институт цифровых 
коммуникационных технологий 
общества им. Фраунгофера

 > Институт керамических технологий и 
систем общества им. Фраунгофера

 > 3 института Макса Планка
 > Институт им. Лейбница по 
исследованию природных материалов 
и инфекционной биологии

 > Институт фотонных технологий им. 
Лейбница

 > Научно-исследовательский институт 
по разработке микросенсоров (CiS)

 
Современные технологии с 
давней традицией
 > 1872 Карл Цейс и Эрнст Аббе 
изобрели первый микроскоп с 
математематическими вычислениями 
в г. Йена

 > 1919 Основание школы дизайна и 
архитектуры «Баухаус» в г. Веймар

 > 1928 БМВ выпускает первый 
автомобиль в г. Эйзенах

 > 1976 Фирма «Цейс» выпускает 
мультиспектральную камеру MKF 6 для 
использования в космонавтике

 > 2000 Разработчик стандарта MP3, 
профессор Бранденбург, награждeн за 
свои заслуги

 > 2004 Carl Zeiss Microlmaging изобрел 
микроскоп с высоким разрешением 

для использования в биомедицинских 
научных исследованиях

 > 2008 Центр инновационных 
компетенций SEPTOMICS с фокусом 
исследования сепсиса был основан в 
г. Йена

 > 2011 Основание инновационного 
кластера общества им. Фраунгофера 
«Green Photonics» 

LEG – Агентство 
экономического развития 
Тюрингии
объединяет все области стиму-
лирования экономического развития, а
также управления недвижимостью
и земельными участками под
одной крышей. В сотрудничестве с 
министерством экономики на 
протяжении вот уже более 20 лет LEG 
создает основу для развития Тюрингии 
в современный центр с благоприятным 
экономическим климатом и передовыми 
технологиями.

«Тюрингия Интернационал»
С помощью отдела «Тюрингия 
Интернационал» LEG поддерживает 
региональные предприятия в
 > экспорте и внешнеэкономической

 деятельности,
 > организации, развитии и углублении

 международного экономического
 сотрудничества,
 > поддержании международных

 контактов, а также
 > поиске технологических партнеров.

Выборочные предприятия 
Тюрингии
Adam Opel AG, г. Эйзенах

Analytik Jena AG, г. Йена

Bauerfeind AG, г. Цойленрода

Carl Zeiss AG, г. Йена

Docter Optics GmbH, г. Нойштадт/
Орла

Glatt Ingenieurtechnik GmbH,  
г. Веймар

Hörmann Funkwerk Kölleda GmbH,  
г. Кёлледа

Jena-Optronik GmbH, г. Йена

Jenoptik AG, г. Йена

MITEC Automotive AG, г. Эйзенах

Robert Bosch Fahrzeugelektrik 
Eisenach GmbH, г. Эйзенах

SCHOTT JENAer GLAS GmbH, г. Йена

X-Fab Semiconductor Foundries AG,
г. Эрфурт

авторы изображений: Carl Zeiss; Fotolia: Tom-Hanisch; Sandoz 

«Тюрингия Интернационал»
 > организует конференции, семинары и 
симпозиумы на экономические темы

 > организует деловые поездки заграницу
 > организует коллективные стенды на 
ярмарках заграницей

 > организует деловые визиты и 
биржи контактов по установлению 
сотрудничества

 > предоставляет деловую информацию
 > сопровождает иностранные бизнес-
делегации в Тюрингии

Телефон  +49 361 5603-480
Факс +49 361 5603-328
international@leg-thueringen.de
www.thueringen-international.de/ru

Департамент инвестиций, 
внешнеэкономических связей и 
управления кластерами
Mainzerhofstrasse 12, 99084 Erfurt / Германия

Агентство экономического развития Тюрингии (LEG Thüringen) Директор контактного бюро Тюрингия 
Интернационал: 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
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