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Добро пожаловать в Эшборн!
Добро пожаловать в регион-метрополию Франкфурт Рейн-
Майн, центр Европы и сердце Германии!

Шанхай
10 ч

Токио
11 ч

Лондон 
1,5 ч

Москва 
3 ч

Нью-Йорк 
8 ч

Дубай
6,5 ч

Цюрих

1 ч

Париж 
1 ч 

Эшборн — мир близко

Эшборн

Сеул
10 ч

Тель-Авив
4 ч

Мумбаи
8 ч



Гессен — это сильная экономика и открытость миру

• 4-ое место в рейтинге федеральных земель* — по уровню благосостояния, структуры и рынка 
труда

• Около 12 500 иностранных предприятий — самое большое число офисов международных 
компаний в Германии 

• 1 050 000 человек 190 национальностей проживают в Гессене (2017)

• ВВП составляет 81 300 евро на каждого работающего (что на 10 % выше среднего показателя по 
Германии) (2017)

• 75 % общей валовой добавленной стоимости обеспечивается сферой услуг

• Более 90 % компаний Гессена являются малыми и средними предприятиями

Гессенский ЛандтагЕвропейское космическое агентство. 
Центр управления

Европейский центральный банк (ЕЦБ)

©
 f

o
to

lia
, f

o
to

m
ek

Гессен/Германия

*Кельнский институт германской экономики, Данные по населению, 2012
Население: 6 240 000 чел., из них занятого населения: 3 430 000 чел. (30.09.2017)



• Франкфурт занимает 1-ое место в рейтинге 30 самых крупных городов Германии (индекс инвестиционной 
привлекательности города)*. Ключевые факторы инвестиционной привлекательности — образование, 
инновативность, интернациональность и инфраструктура

• 3-ее место как финансово-торговый центр в рейтинге городов Европы, 10-ое — в рейтинге городов мира**

• 12 составляющих определяют регион-метрополию: финансы, химия, фармацевтика и биотехнологии, 
логистика и транспорт, информация и коммуникационные технологии, консалтинг, индустрия культуры, 
автоматизация, автомобилестроение, здравоохранение, авиационно-космическая техника, 
материаловедение, окружающая среда и энергетика

• 15 университетов и высших отраслевых учебных заведений, 12 частных и церковных высших учебных 
заведений, 3 высших художественных учебных заведения, 7 академий и 13 международных школ готовят 
молодые кадры.

• 110 консульств, 60 иностранных палат и торговых представительств

Франкфурт Рейн-Майн — регион-метрополия полная 
разнообразия

ЕЦБ на горизонте Франкфуртский аэропорт Франкфуртский университет имени 
Иоганна Вольфганга Гёте

Научный центр

*  Рейтинг городов Института мировой экономики в Гамбурге и банка Беренберг, 2015 (кол-во самых крупных городов по численности населения на   
территории Германии — 30)
** Финансовый центр Катара (QFC): индекс глобальных финансовых центров 24, 2018
Население: 5 720 000 чел., из них занятого населения: 2 270 000 чел., из них учащихся: 244 000 чел. (2016)



Франкфурт-Рейн-Майн — регион-метрополия 
будущего
• 3-ее место в рейтинге регионов Германии по инновационным финансовым технологиям (после Берлина и 

Мюнхена)*

• TechQuartier во Франкфурте — единый независимый координационный центр по использованию инновационных 
технологий в финансовой сфере

• Различные стартапы и инновационные проекты в финансовой сфере (FinTech) — Startup Safari, Fintech Forum, EY 
Startup Academy, Deutsche Börse Venture Network, Accelerator Frankfurt, Unibator (Университет Гёте) и другие

• Ключевые стартапы финансовой сферы Франкфурта: Fintech, AI, Big Data & Analytics, Cybersecurity**

• В регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майн уже работают 32 бизнес-инкубатора и 18 коворкинг-центров, 
наблюдается тенденция к увеличению их количества. Стартап «Экосистема региона» процветает.***

• Цель: к 2022 году сделать регион-метрополию Франкфурт-Рейн-Майн лидером в рейтинге стартап-регионов 

мира****

* comdirect, рейтинг центров инноваций FinTech, 2017
** Startup Genome LLC, 2018
*** Регион науки Франкфурт-Рейн-Майн, справочник Wissensatlas, 2018
**** Мастер-план, стартап региона-метрополии Франкфурт-Рейн-Майн, 2018 

TechQuartier во Франкфурте Мастер-планКоворкинг-центр в Эшборне

Эшборн

FinTech



Майн-Таунус — между метрополией и природой

• 4-ое место занимает район Майн-Таунус в региональном рейтинге* среди 401 районов страны. 

• 13-ое место в «Атласе будущего»** занимает район Майн-Таунус. Потенциал района оценивается, как 
«очень высокий».

• 15-ое место в общем рейтинге по внедрению цифровых технологий (Digitalisierungskompass) ***

• Это самый маленький район Германии (222,4 кв. км), расположенный между крупными городами Висбаден
(столица федеральной земли 203,9 кв. км) и Франкфурт (248,3 кв. км).

• Из расчета на 17 300 предприятий ВВП составляет 106 547 евро на каждого работающего, благодаря чему 
район Майн-Таунус занимает 3-е место по рейтингу ВВП Германии****.

• Почти каждый 5 житель Франкфурта ежедневно отправляется на работу в район Майн-Таун.*****

• Высокая рекреационная ценность определяется зеленой зоной Таунус, а также региональным парком и
дорогой Сидра

* Кельнский институт германской экономики, 2018 — региональный рейтинг – анализ уровня развития (кол-во регионов на 
территории Германии — 401)

** Prognos (Прогноз АГ), 2016, (кол-во регионов на территории Германии — 402)
***   Прогноз, Digitalisierungskompass, 2018 (кол-во регионов на территории Германии — 401)
**** Рабочая группа обобщенных расчетов народного хозяйства федеральных земель 2014 (ср. Ингольштадт, 1-ое место: 117.828 €)
***** Региональный союз Франкфурта, мониторинг 2016 
Население: 235 708 чел., из них занятого населения: 95 387 чел. (2016)

Промышленная зона Эшборна Вид на ТаунусТорговый центр «Майн-Таунус 
Центрум»

Эшборн

Район Майн-Таунус



Город Эшборн находится в восточной части района Майн-Таунус, в непосредственной близости от 
крупного города Франкфурт. Эшборн насчитывает 21 300 жителей и предлагает более 35 600 
рабочих мест.
С одной стороны, Эшборн — центр международной деловой жизни. С другой стороны, зеленый 
город с высококачественным жильем и высоким уровнем жизни. 

Эшборн — центр международной деловой жизни



Эшборн — двигатель экономики в районе Майн-Таунус

• 4 350 предприятий — от кузницы идей до действующих предприятий мирового уровня. Эшборн
предложит каждому то, что нужно.

• Более 100 высокотехнологичных компаний превратили Эшборн в один их самых важных 
инновационных центров региона Франкфурт-Рейн-Майн. Компании пользуются преимуществами
отличной инфрастуктуры в бизнес-зонах, оснащенных высокоскоростными волоконно-оптическими

сетями. Помимо компаний из IT-области, области телекоммуникаций и высоких технологий, 
таких как Vodafone, BT, Samsung, LG, Yaskawa, SAP и многих других, здесь также находятся 
офисы крупных финансовых, консалтинговых, химических, фармакологических и медико-
биологических компаний, таких как Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG, Commerzbank, PSD-
Bank, EY, Rödl & Partner, Abbott, Terumo, NSK и другие.

• Федеральные институты, такие как Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля и 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) также расположены в Эшборне.

EY (Ernst & Young) Deutsche BörseГерманское общество по 
международному сотрудничеству 
(GIZ)

SAP



Эшборн — отличное сообщение с миром

Эшборн

Frankfurter 
Перекресток

Франкфурт 
Аэропорт

Всего в 10 минутах от Эшборна находится международный аэропорт Франкфурт-на-Майне. 
Отсюда можно быстро попасть в любую часть света, что является гарантией успешного бизнеса. 
Более 99 авиакомпаний, 311 направлений, 97 стран*, 64 500 000 пассажиров**

(*Аэропорт Франкфурт, 2017)



Эшборн — оптимальная транспортная инфраструктура

В непосредственной близости от Эшборна находятся узлы по 
направлениям Север-Юг и Восток-Запад,
а также автомагистрали A66, которая соединяет Висбаден и
Франкфурт, A5 — Ганновер и Базель,
A3 — Кельн и Регенсбург. 
Железные дороги (ICE) также обеспечивают отличное 
сообщение.

Кёльн
1 ч

Амстердам 
4 ч

Брюссель
3 ч

Базель 
3 ч

Гамбург 
3,5 ч

Берлин 
4 ч

Мюнхен
3 ч

Эшборн



Эшборн — все хорошо

Город продолжает развиваться как промышленный 
центр. Население города увеличилось в несколько раз. 
Созданы новые жилые районы, новые школы, 
спортивные комплексы, детские сады, детские 
площадки, парки и прочие объекты инфраструктуры. 

Город предлагает своим жителям около 100 обществ и 
кружков различной направленности для отдыха и 
общения. 

Население: 21 396 чел. (2017)

Покупательная способность: 30 589 евро/на 1 жителя (GfK, 2018)
135,6 % (Германия =100 %)

Земельный налог тип В 
(строительный): 140 %

Летнее время, площадь Эшенплатц

Парк скульптур «Нидерхёхштадт»



ЭшBORN FOR BUSINESS
5 бизнес-зон вашего успеха



Эшборн — благоприятные условия для развития 
экономики

Бизнес-зоны города — это бизнес-платформа для международных компаний, которая предлагает
новым участникам рынка интересные возможности.

В список ведущих компаний, офисы которых находятся в Эшборне, также входят такие компании, 
как Abbott, Cisco, Commerzbank, Compass Group, Deutsche Bank, Deutsche Börse AG, EY, Huawei, 
ICICI Bank, LG, Orange Business, Randstad, Samsung, SAP, Swatch, Techem, Vodafone, VR-Leasing, 
Yaskawa и другие.

В Эшборне уже построены офисные здания, которые отвечают самым высоким требованиям и 
стандартам с точки зрения экологии, архитектуры и качества. И эти зоны продолжают расти. 
Благоприятная ставка на промышленный налог наряду с хорошей системой содействуют такому
развитию.

Ставка на промышленный налог: 330 % (с 01.01.2016)

Земельный налог тип A (аграрный) или B (строительный): 170 % (140 %)



Эшборн — наши 5 бизнес-зон

Зона Запад

Кэмп-Фёникс-Парк

Зона Восток

Хелфманн Парк

Зона Юг



Эшборн. Зона Юг

50 га, около 21 000 рабочих 
мест. Расположена на 
автомагистрали A66. Есть 
станция городской ж. д. (S-
Bahn). Здесь расположены 
офисы Deutsche Bank, BAFA, 
BT, Zühlke, gft, Deutsche Börse, 
Vodafone, Samsung, Huawei, 
EY, Verbatim, goldgas, SAP, LG и 
другие.



Эшборн. Кэмп-Фёникс-Парк

24 га, около 1 200 рабочих 
мест. Расположена на 
автомагистрали A66. Здесь 
находятся офисы XXXL, 
Mömax, NSK-Europe, Toyota 
Nix, Rewe, Sanitär Richter & 
Frenzel, dm, KFC, Poco, denn‘s 
Biomarkt, Aldi, Fressnapf, 
Elements, Küchen Atelier 
Grohs, Golfhouse и другие.



Эшборн. Зона Запад

40 га, около 8 400 рабочих 
мест. Расположена на трассе 
L3005, ведущей к A66. Есть 
станция городской ж. д. (S-
Bahn). Здесь расположены 
офисы Cisco, Yaskawa, Fotoco, 
D-Link, VR-Leasing, techem, 
GIZ, Monster, Unielektro, Kotra, 
Terumo, G+K Automobile, 
Siemens Healthcare и другие. 



Эшборн. Зона Восток

10 га, около 2 500 рабочих 
мест. Здесь расположены 
офисы Selgros, Aldi, Lidl, 
BabyOne, NuSkin, Das 
Futterhaus, Reddy Küchen, 
McTREK, Dt. Apothekerverein, 
Ingenico, Rossmann и другие.



Эшборн. Хелфманн Парк

7,7 га, около 2 500 рабочих 
мест. Самый современный 
индустриальный парк, в 
котором находятся офисы 
компаний Commerzbank, 
Waters, Compass Group, 
Accovion, GLS, ConCardis, St. 
Jude Medical, Randstad, 
Mercure Hotels и другие.



Перечень ссылок

Месторасположение Эшборн 2018
www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/

Планы застройки и рыночная стоимость недвижимости
www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/

Регион Франкфурт-Рейн-Майн в цифрах
www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf

Коммерческие ставки

www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf

Интеллектуальный потенциал 2016 — бенчмаркинг: регион Франкфурт-Рейн-Майн и другие
регионы-метрополии Германии
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975

Анализ кластеров региона Франкфурт-Рейн-Майн — конкурентное преимущество за счет
создания сетевых структур
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162

Прогноз — «Атлас будущего» 2016
www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/

Справочник для приезжих
www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/

http://www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/
http://www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/
https://www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf
http://www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf
http://www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975
http://www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162
http://www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/
http://www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/


Контакты

Adnan Shaikh
Бургомистр г. Эшборн

Tел.:         + 49 (0) 61 96 / 490 - 100 
Факс:      + 49 (0) 61 96 / 490 - 400
Эл. почта:    a.shaikh@eschborn.de

Донг-Ми Парк-Шин
Руководитель отдела стимулирования
экономики

Tел.:         +49 (0) 6196 / 490 - 107
Факс:      +49 (0) 6196 / 490 - 480
Эл. почта:     wirtschaft@eschborn.de

Муниципальный совет 
г. Эшборн
Ратхаусплатц 36 
65760 Эшборн
Германия
www.eschborn.de

mailto:a.shaikh@eschborn.de
mailto:wirtschaft@eschborn.de
http://www.eschborn.de


Мы всегда рады вам!
Добро пожаловать в Эшборн!


