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Нижней Саксонии

Родина многообразия



Нижняя Саксония простирается 
от равнинного прибрежного 
региона у Северного моря до 
лесистого горного массива  
Гарц.



Нижняя Саксония – один из самых инновационных и колоритных 
регионов Германии. Ни один другой регион не отличается таким 
разнообразием, в том числе богатством ландшафтов. 

Многообразие нашей земли находит отражение во взаимодей-
ствии истории и современности, традиций и будущего. Это же 
можно сказать и о жителях Нижней Саксонии: они являются 
носителями культуры и традиций не только различных регионов, 
но и разных стран. 

В экономике Нижней Саксонии наблюдается экономический 
подъем в самых разных отраслях. В нашей земле есть не только 
ремесленные предприятия, но и крупные инновационные 
компании мирового значения. 

При этом Нижняя Саксония обеспечивает высокий уровень жизни 
своим жителям и гостям. У нас успешно соседствуют нетронутые 
природные ландшафты и крупные города, где кипит богатая 
культурная жизнь.

На следующих страницах я хочу вкратце рассказать о Нижней 
Саксонии. Здесь представлена лишь малая часть всего многооб-
разия. Нижняя Саксония – это намного больше.

С уважением,
Стефан Вайль
Премьер-министр Нижней Саксонии

Уважаемые  
читатели!



Нижняя Саксония получила статус федеральной земли только в 
1946 г. Однако за ее относительно короткую историю произошло 
множество ярких, исторически значимых событий. В г. Шёнинген 
(округ Хельмштедт) в 1995 г. были найдены самые древние 
полностью сохранившиеся образцы оружия для охоты – шёнин-
генские копья, которым около 300 000 лет. 

В 9-м году на территории, ставшей позднее Нижней Саксонией, 
произошло событие, прочно вошедшее в мировую историю: на 
территории сегодняшнего местечка Калькризе недалеко от 
г. Брамше (округ Оснабрюк) германские племена под командова-
нием Арминия уничтожили римские легионы, во главе которых 
стоял Вар, и тем самым остановили римскую экспансию на 
территории Германии.

Богатые месторождения руды и серебра горы Раммельсберг в 
районе Гарца с 1000 г. обеспечили стремительный рост города 
Гослар, который стал экономическим и политическим центром 
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Нижняя Саксония
        история



Священной Римской Империи. В Госларе был расположен 
главный имперский пфальц Барбароссы. Серебро и ртуть, 
добываемые в рудниках Раммельсберг, продавались по всей 
Европе, благодаря чему Гослар называли Северным Римом.

В конце XIV века в местечке под названием Мариенхафе  
(округ Аурих) несколько лет скрывался легендарный пират  
Клаус Штёртебекер со своими приспешниками. 

В ратуше г. Оснабрюк в 1648 г. был заключен знаменитый 
Вестфальский мир, положивший начало нового политического 
устройства Европы и обеспечивший стабильность после Тридца-
тилетней войны.

В конце XVII столетия Ганновер стал оживленным городом-рези-
денцией. Здесь жил и работал ученый-энциклопедист Готфрид 
Вильгельм Лейбниц. В районе Херренхаузен был разбит один из 
красивейших барочных садов Европы. С 1710 г. молодой компози-
тор Георг Фридрих Гендель находился на службе Ганноверского 
курфюрста Георга Людвига, взошедшего в 1714 г. на английский 
престол как Георг I. В это время было положено начало личной 
унии между Великобританией и Ганновером, просуществовавшей 
до 1837 г.

1  В 1648 г. после Тридцатилет-
ней войны был подписан 
Вестфальский мир.

2  Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(1646 –1716), философ и уче-
ный-энциклопедист. 

3  Большие королевские сады в 
Ганновер-Херренхаузен 
являются редким примером 
крупных барочных садов, 
сохранивших первоначальную 
структуру до наших дней.

4  На протяжении более 
1000 лет рудник Раммельсберг 
был крупнейшим горнодобываю-
щим предприятием Германии. 
Вместе с историческим центром 
Гослара был внесён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5  В познавательно-исследова-
тельском центре «Палеон» в 
г. Шёнинген хранятся старейшие 
охотничьи орудия человечества. 

6  Археологический музей 
Калькризе основан на месте 
легендарной битвы в Тевтобург-
ском Лесу, состоявшейся в 9-м 
веке нашей эры. 
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1  Ежегодный фестиваль 
Movimentos в г. Вольфсбург:  
более 60 мероприятий – перво-
классные международные 
танцевальные коллективы, 
концерты классической, 
джазовой и популярной музыки, 
а также различные чтения.

2  В Ганновере появилась первая 
в мире пластинка. Поэтому не 
случайно Ганновер получил 
статус города музыки ЮНЕСКО.

3  Евангелиарий Генриха Льва 
стал главным произведением 
романской книжной живописи 
XII столетия в Северной 
Германии. Сегодня он хранится в 
библиотеке Герцога Августа в 
г. Вольфенбюттель.

4  Hurricane является одним из 
крупнейших рок-фестивалей в 
Германии и ежегодно собирает в 
г. Шесель более 70 000 гостей.

5  В phæno в г. Вольфсбург 
расположено более 350 
научно-технических экспери-
ментальных станций. Здание 
было спроектировано известным 
архитектором Захой Хадид.

6  В музее Шпренгеля в 
Ганновере демонстрируется  
одна из крупнейших коллекций 
искусства Германии XX–XXI  
веков.
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Культура Нижней Саксонии столь же разнообразна, как и ее 
ландшафт. В Нижней Саксонии находятся музеи мирового уровня 
– музей Рёмера и Пелицеуса в г. Хильдесхайм, музей Шпренглера 
в Ганновере, центр phæno в г. Вольфсбург, а также галереи 
Ворпсведской колонии художников в г. Ворпсведе.

Наряду с прочими ценными экземплярами, в библиотеке Герцога 
Августа в г. Вольфенбюттель хранится евангелиарий Генриха Льва 
XII столетия, а библиотека Готфрида Вильгельма Лейбница в 
Ганновере, хранящая переписку ученого-энциклопедиста, была 
внесена в список по защите всемирного документального 
наследия ЮНЕСКО.

В нижней Саксонии 
есть известные театры 
оперы и балета: в 
Ганновере, Браун-
швейге и Ольденбурге. 
Многочисленные 
организации и 
объединения сохраня-
ют и развивают 
культурные традиции 
региона. Ганновер 
славится на весь мир как центр музыки, и в 2014 г. он удостоился 
звания города музыки ЮНЕСКО. Кроме того, в Нижней Саксонии 
очень богатая культура фестивалей и праздников: в Ганновере 
проходит старейший в мире фестиваль стрелков. Фестиваль 
Hurricane, проходящий в г. Шесель, ежегодно собирает на севере 
Германии любителей рок-музыки.

Благодаря киностудии в Гёттингене и так называемому «Полево-
му Голливуду» в местечке Бендесторф в 1940-е и 1950-е годы 
Нижняя Саксония стала одним из центров немецкого кинемато-
графа. На сегодняшний день nordmedia – совместная медиа- 
компания земель Нижней Саксонии и Бремен – финансирует 
многочисленные фильмы и телепрограммы. В городах Эмдене и 
Ольденбурге, Ганновере и Оснабрюке в наши дни проводятся 
известные международные кинофестивали.

Нижняя Саксония
          культура
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По многообразию ландшафтов Нижняя Саксония не сравнится  
ни с одним другим регионом Германии. Национальный парк Гарц, 
манящий протяженными горными и лесными массивами, 
романтическими речными долинами и озерами, стал излюблен-
ным местом для пеших прогулок и зимних видов спорта.

На севере к Гарцу примыкает регион крупных городов, в который 
входят Хильдесхайм, Ганновер, Брауншвейг и Вольфсбург. Здесь 
есть три объекта культурного наследия ЮНЕСКО: кафедральный 
собор и романская церковь Св. Михаила в г. Хильдесхайм, а также 
фабрика Фагуса в Альфельде, спроектированная Вальтером 
Гропиусом.

Экономический подъем XVI столетия привел к расцвету строи-
тельства вдоль реки Везер. На берегах реки были построены 
многочисленные замки в стиле везерского ренессанса. Сегодня 
вдоль реки проходит туристический маршрут «Немецкая дорога 
сказок» – от Бремена до Ганноверш-Мюндена – от бременских 
музыкантов до замка спящей красавицы. Сказки были написаны 
братьями Гримм в Гёттингене.

1

Нижняя Саксония
        туризм
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Совсем иначе предстает перед нами Люнебургская пустошь – 
культурный ландшафт, возникший примерно 5000 лет назад,  
с песчаными пустошами и идиллическими овечьими стадами. 
Между реками Эмс и Везер пролегают протяженные маршруты 
для пешего и велосипедного туризма.

Для биосферного резервата «Нижнесаксонская долина Эльбы» 
характерны нетронутые ландшафты – заливные луга и пойменные 
леса. В городах Люнебург, Целле и Штаде сохранился интересный 
исторический центр.

Летом множество туристов съезжается на побережье Северного 
моря со старинными курортами и рыболовецкими поселками,  
а также на острова Восточной Фризии с бесконечными пляжами. 
Национальный парк «Ваттовое море» является объектом 
мирового наследия ЮНЕСКО.

1  Велосипедная дорожка вдоль 
реки Везер простирается через 
всю Нижнюю Саксонию – от 
г. Ганноверш-Мюнден на юге до 
г. Куксхафен на севере.

2  Отличительной чертой 
ландшафта вдоль реки Везер 
являются постройки в стиле 
ренессанс XVI столетия.

3  Бег на лыжах – излюбленный 
зимний вид спорта жителей и 
гостей Гарца. 

4  Эрика, цветущая фиолетовым 
цветом, является отличительной 
чертой Люнебургской пустоши.

5  Легендарный «барон-лжец» 
Мюнхаузен родом из Боденвер-
дера на реке Везер.

6  Краболовная флотилия в 
местечке Гретсиль насчитывает 
27 судов и является самой 
крупной в Германии.
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1  Лауреаты Нобелевской премии: 
Штефан В. Хелль (химия, 2014 г., 
Гёттингенский университет имени 
Георга-Августа), Герхард Эртль 
(химия, 2007 г., Ганноверский 
университет им. Лейбница),  
Эрвин Неэр совместно с Бертом 
Закманом (физиология, медицина, 
1991 г., Гёттингенский университет 
им. Георга-Августа), Манфред 
Эйген (химия, 1967 г., Гёттинген-
ский университет им. Георга-Авгу-
ста), Макс Борн (физика, 1954 г., 
Гёттингенский университет им. 
Георга-Августа).

2  В Центре кохлеарной импланта-
ции «Wilhelm Hirte» в Ганновере 
учатся слышать самые маленькие 
пациенты.

3  На Паралимпийских играх в 
2016 г. в Рио-де-Жанейро золотую 
медаль по прыжкам в длину 
завоевал Генрих Попов со 
спортивным протезом производ-
ства Otto Bock Healthcare, 
изготовленным в нижнесаксон-
ском городе Дудерштадт. 
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Исследования и разработки в Нижней Саксонии всегда играли 
важную роль. Более 300 лет назад Готфрид Вильгельм Лейбниц 
разработал двоичную систему счисления, без которой были бы 
немыслимы современные информационно-коммуникационные 
технологии. 18 августа 1903 г. пионеру-авиатору из Ганновера 
Карлу Ято удалось совершить первый «воздушный прыжок» на 
созданном им моторизованном летательном аппарате — на 
четыре месяца раньше братьев Райт. 

После 1945 года Нобелевская премия пять раз присуждалась за 
открытия, совершённые учёными во время работы в Нижней 
Саксонии — в Гёттингенском университете имени Георга-Августа 
или в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма 
Лейбница. В 29 вузах Нижней Саксонии и во многих связанных с 
ними учреждениях проводятся перспективные исследования по 
вопросам мобильности, биомедицины и производства энергии.  

Нижняя Саксония
                 инновации
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На базе Ганноверского медицинского института и Ганноверского 
ветеринарного института работают авторитетные исследователь-
ские центры в сфере медицины и ветеринарии. Международные 
исследования моря проводятся в Институте химии и биологии 
моря при Ольденбургском университете имени Карла фон 
Осецкого. Этот институт координирует работу германского 
исследовательского судна «Sonne».

Предприятия медико-биологической отрасли, такие как Центр 
исследования инфекционных заболеваний им. Гельмгольца в 
Брауншвейге, известны инновационными разработками в сфере 
медицинской техники и биотехнологий. А Ганноверский универ-
ситет имени Лейбница и Ольденбургский университет играют 
ключевую роль в изучении человеческого слуха: результаты 
нижнесаксонских разработок используются сегодня в 80 
процентах всех слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов.
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Нижняя Саксония обеспечивает мобильность: на продукцию, 
связанную с обеспечением мобильности, приходится треть 
экспорта из Нижней Саксонии. Помимо главного завода в 
Вольфсбурге, крупнейший европейский автопроизводитель 
Volkswagen AG выпускает продукцию на предприятиях в городах 
Зальцгиттер, Эмден, Оснабрюк, Брауншвейг и Ганновер. Концерн 
Volkswagen активно работает над тем, чтобы стать одним из 
ведущих мировых поставщиков продукции для устойчивого 
развития мобильности. Continental, Wabco и Johnson Controls — 
лишь три компании из обширного ряда поставщиков комплекту-
ющих для автомобильной промышленности, предприятия 
которых находятся в Нижней Саксонии. 

Однако в этой федеральной земле Германии выпускаются и 
другие средства передвижения: на заводах Premium Aerotec в 
городах Фарель и Норденхам изготавливаются детали самолётов 
Airbus, а вагоностроительный завод компании Alstom расположен 
в г. Зальцгиттер. Специальная сельскохозяйственная техника, 
пользующаяся спросом во всём мире, выпускается, компаниями 
Krone в г. Шпелле (округ Эмсланд) и Grimme в г. Дамме (округ 
Фехта). 

Нижнесаксонский центр авиационных исследований совместно с 
исследовательским аэродромом в Брауншвейге работает над 
совершенствованием малошумных и экологичных самолётов. 
Гибридные материалы для лёгких автомобилей создаёт Open 
Hybrid Lab Factory в г. Вольфсбург.

Нижняя Саксония
  мобильность
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1  Концерн Volkswagen развивает 
электротранспорт: Passat GTE с 
гибридным двигателем. 

2  Продукция компании Grimme, 
такая как этот картофелекопа-
тель, пользуется спросом во всём 
мире. 

3  Сборка секции фюзеляжа 
A350 XWB из композитного 
материала на основе углеродно-
го волокна.
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Различные предприятия автомобильной и авиационной промыш-
ленности занимаются в Нижней Саксонии поиском инновацион-
ных энерго- и ресурсосберегающих решений в сфере обеспече-
ния мобильности. В городе Штаде создан комплекс CFK-Valle, 
охватывающий более 100 предприятий и исследовательских 
учреждений, которые занимаются сверхлёгкими материалами с 
армированием углеродным волокном для автомобильной 
промышленности и авиастроения.



1  Ганноверские выставки:   
около двух миллионов гостей 
ежегодно посещает более 60 
национальных и международных 
выставок.

2  Компания Symrise из нижне-
саксонского города Хольцминден 
занимает третье место в мире в 
сфере производства ароматиза-
торов. 

3  Сталелитейный концерн 
Salzgitter AG насчитывает более 
25 000 сотрудников по всему 
миру. 

1
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Нижняя Саксония занимает ведущие позиции и в других отраслях 
промышленности. Компания Salzgitter AG находится на пятом 
месте в мире по производству полосовой и профильной стали в 
Европе. Сталелитейный завод в городе Пайне ежегодно выпуска-
ет около миллиона тонн стали, которая используется для 
изготовления малых и крупных опор для самых разных строи-
тельных проектов во всём мире. 

Важный центр химической промышленности находится в районе 
города Штаде. Активная работа ведётся в Нижней Саксонии и в 
области возобновляемых источников энергии: компания Enercon 
из нижнесаксонского города Аурих — глобальный игрок в сфере 
ветроэнергетики. Symrise AG занимает третье место в мире по 
производству ароматизаторов. На заводе в г. Хольцминден эта 
компания выпускает вкусовые добавки и активные компоненты 
для косметических изделий и продуктов питания. 

В Ганновере проводятся две важнейшие международные 
выставки: Ганноверская выставка — крупнейшая витрина 
мировой промышленности, а CeBIT — наиболее важная выставка 
в области информационных технологий. В Ганновере проходит 
также ряд других известных выставок, такие как ярмарка биотех-
нологий Biotechnice, самая крупная в мире выставка сельскохо-
зяйственного оборудования Agritechnica и выставка деревообра-
батывающего оборудования Ligna. 

Нижняя Саксония
 промышленность
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Нижняя Саксония — важнейший сельскохозяйственный регион 
Германии. На местных предприятиях пищевой промышленности 
производится не только сельскохозяйственное сырьё, но и 
высококачественные продукты питания. При этом всё большее 
значение приобретает экологически чистое сельское хозяйство. 
Регион Ольденбургский Мюнстерланд — центр производства 
мясопродукции в Германии, переработка продукции производит-
ся в районах Фехта, Клоппенбург и Ольденбург.

Сахарная свёкла растет в регионе Хильдесхайма, Восточная 
Фризия лидирует в молочной промышленности, ключевые 
рыболовецкие порты находятся на восточнофризском побережье 
Северного моря. Регион Альтес Ланд — крупнейший поставщик 
фруктов в Европе, а регион Аммерланд — ведущий древесный 
питомник в мире. 

Группа компаний KWS со штаб-квартирой в г. Айнбек занимает 
четвёртое место в мире по производству посевного материала.  
В г. Квакенбрюк находится Немецкий институт пищевых техноло-
гий. В регионе, где сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность являются второй по объёму отраслью, видное место 
принадлежит и сельскохозяйственным наукам: университеты 
Гёттингена, Ганновера, Брауншвейга, Оснабрюка и Фехты 
занимают ведущие позиции в области агрономии, растениевод-
ства, трофологии, животноводства и биоразнообразия.

Нижняя Саксония
           сельское  
  хозяйство
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1  Регион Альтес Ланд, располо-
женный на северо-востоке 
Нижней Саксонии, неподалёку от 
Гамбурга, — крупнейший 
поставщик фруктов в Европе.

2  Жёлтые цветы, чёрные 
семена: в Нижней Саксонии 
более 120 000 гектаров земли 
засеяно рапсом. После сбора 
урожая летом проводится отжим 
семян рапса и изготавливается 
полезное пищевое масло или 
сырьё для биодизеля.

3  Молочные коровы в Восточ-
ной Фризии — самой северной 
части Нижней Саксонии.

4  Посевной материал для возде-
лывания сахарной свёклы, 
картофеля, кукурузы и других 
культур выращивается на полях 
компании KWS Saat AG в 
нижнесаксонском городе Айнбек. 
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1  JadeWeserPort в г. Вильгельм-
схафен — единственный 
глубоководный порт Германии. 
Здесь могут причаливать самые 
большие контейнеровозы в мире 
— как в прилив, так и в отлив. 

2  Верфь Meyer в г. Папенбург на 
реке Эмс — известный в мире 
производитель эксклюзивных 
круизных лайнеров. 

3  Нижняя Саксония делает 
ставку на возобновляемые  
источники энергии. При этом всё 
более важную роль играют 
морские ветроэнергетические 
установки. Куксхафен становится 
важнейшим офшорным ветроэ-
нергетическим комплексом 
Германии.

4  Ваттовое море — уникальная 
экосистема, не имеющая 
аналогов в мире. В Нижней 
Саксонии она имеет статус 
национального парка и находит-
ся под особой защитой. Ваттовое 
море признано объектом 
всемирного природного 
наследия Юнеско.
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Нижняя Саксония
        приморский  
    регион
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Нижняя Саксония с береговой линией длиной 600 км, семью 
восточнофризскими островами и девятью портами в значи-
тельной мере живёт Северным морем. Порт в г. Эмден — узло-
вой пункт экспорта автомобилей, а контейнерный терминал 
JadeWeserPort в г. Вильгельмсхафен обеспечивает связь с 
другими морями. Единственный в Германии глубоководный 
порт может принимать новые контейнерные суда длиной 
400 м как в прилив, так и в отлив. Верфь Meyer в г. Папенбург 
— известный в мире производитель круизных лайнеров. 

Нижняя Саксония делает ставку на возобновляемые источники 
энергии. При этом ключевую роль играет энергия морского 
ветра. Стремительно развивающийся офшорный комплекс в 
г. Куксхафен служит тому ярким подтверждением. Однако 
Нижняя Саксония лидирует и в наземной ветроэнергетике. 

Благодаря этому, она играет ключевую роль в Германии в 
проектировании и производстве ветроэнергетических 
установок, являясь в то же время крупнейшим в стране 
производителем энергии из ветра. Совместный исследователь-
ский центр университетов Ольденбурга, Ганновера и Бремена 
по проблемам ветроэнергетики наладил сотрудничество с 
Институтом ветроэнергетики и энергосистем им. Фраунхофера 
и Немецким центром авиации и космонавтики, образовав 
«Ассоциацию ветроэнергетических исследований», задача 
которой — способствовать развитию ветроэнергетических 
технологий.
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Федеральная земля

Нижняя Саксония занимает 47 614 кв. км, что составляет  
13,3 % площади Германии. Из них около
 28 600 км2 — земли сельскохозяйственного назначения
 10 470 км2 — леса
 3 500 км2 — здания и прилегающая к ним территория
 2 460 км2 — площадь объектов транспортной инфраструктуры
 1 110 км2 — водные территории
 10 222 км2 — природоохранные территории
 2 070 км2 — заповедники и заказники

Население

В Нижней Саксонии проживает 7 926 600 человек. Это примерно 
10 % населения Федеративной Республики Германия. Из них
4 011 200 женщин и
3 915 400 мужчин.

Города с населением более 100 000 человек

Ганновер: 533 160 жителей
Брауншвейг: 251 360 жителей
Ольденбург: 163 830 жителей
Оснабрюк: 162 400 жителей
Вольфсбург: 124 050 жителей
Гёттинген: 118 910 жителей
Хильдесхайм: 101 670 жителей
Зальцгиттер: 101 080 жителей

Плотность населения

166 человек на квадратный километр

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Нижняя Саксония
 Цифры и факты
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