
Хорошо жить
в округе Рейн-Нойс  
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Человеческий
фактор

Добро пожаловать в округ Рейн-Нойс

Высокий уровень качества жизни и ведущие позиции в сфере про-
мышленного развития – такое сочетание редко встречается. Округ
Рейн-Нойс - счастливое исключение. Почему?

С одной стороны, в силу географического положения, округ облада-
ет целым рядом замечательных особенностей. С другой стороны,
питая сильную привязанность к родине, мы поддерживаем хоро-
шие связи и с нашими соседями, и со всем миром. И от этого жиз-
ненные условия становятся значительно лучше – и у нас, и во всем
регионе.

Мы воспринимаем Рейн не как границу, а как связующий элемент.
Об этом свидетельствуют многочисленные мосты, ведущие в Дюс-
сельдорф – столицу земли Северный Рейн-Вестфалия. Со всеми
другими близлежащими городами и округами у нас тоже общие
интересы. Вместе мы создали уникальное европейское жизненно-
экономическое пространство.

Еще 2 000 лет назад здесь поселились римляне. Между тем в округе
Рейн-Нойс проживает около 450 000 жителей. Почему им, а также
нашим гостям, здесь так нравится – покажет эта брошюра. Однако
лучше, конечно же, приехать сюда самому и почувствовать особую
рейнскую атмосферу – пропустив через себя, в тесном контакте, от
человека к человеку. Ибо человек и есть тот фактор, который опре-
деляет наши помыслы и наши действия.

Один за всех и все за одного. В алфавитном порядке вас привет-
ствуют города Дормаген, Гревенбройх, Карст, Коршенбройх, Мер-
буш, Нойс, а также общины Юхен и Роммерскирхен. Мы желаем
вам приятного чтения и надеемся обрести в будущем новых дале-
ких и близких друзей.

В этой связи: добро пожаловать в округ Рейн-Нойс

Дитер Патт
Начальник окружного управления

Округ Рейн-Нойс: там, где можно любить родину и быть открытым всему миру.

Дитер Патт: с 1996 года
глава администрации
(ландрат) округа Рейн-
Нойс

Замок Дюк, Юхен: центр
садово-паркового и ланд-
шафтного искусства. 

Аэропорт Дюссельдорф
Международный: самый
большой воздушно-транс-
портный узел в Северном
Рейне-Вестфалии.

Рейн, Мербуш: жизненная
артерия древнего культур-
ного ландшафта.
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Штендехаус, Гревенбройх:
резиденция ландрата,
перед ней скульптура Хай-
нца Мака.

Ильверихская змея, Мер-
буш: типичная рейнская
долина в заповедной зоне.

Ракетная база Хомбройх,
Нойс: «Бегиари», скульпту-
ра Эдуардо Чиллиды
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Пастух, Роммерскирхен:
как и много лет назад -
прекрасная идиллия, как
всегда – непростое ремес-
ло.

Тюльпановые поля, Кор-
шенбройх: кроме овощей
здесь на больших полях
традиционно сажают тюль-
паны и другие цветы.

Зимний пейзаж, Гревен-
бройх: Снег не часто идет
на Нижнем Рейне, и еще
реже это белое великоле-
пие остается лежать, не
растаяв.

Фахверковые дома, Кор-
шенбройх-Лидберг : снова
и снова нам шлет привет
доброе старое время.

Ильверихская змея, Мер-
буш: самая большая запо-
ведная зона в округе Рейн-
Нойс.

Поэтому на левом берегу Нижнего Рейна
так красиво

«Батюшка Рейн» известен всему миру как
крупная река на Западе Европы. С Рейном
связаны древние легенды и романтические
предания. Рейн – больше, чем просто река,
это жизненно важная артерия – для приро-
ды, для культуры людей, селившихся здесь
тысячелетиями. 

Каждый рейнский пейзаж по-своему очаро-
вателен – как, например, левый берег Ниж-
него Рейна, здесь у Рейн-Нойса. Одно из
самых сильных впечатлений для большин-
ства наших гостей – это особый тип людей,
который сложился, в том числе, под влия-
нием здешней природы. Приветливость
рейнских земель, их жизнелюбивая есте-
ственность, общеизвестны. И эта земля, и ее
жители славятся своим гостеприимством.
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Округ Рейн-Нойс: там, где живется хорошо и с удовольствием.

Приветливые  
пейзажи

р.Эрфт, Нойс: беря свое
начало в Эйфеле, приток
Рейна описывает круг от
юго-запада к северо-восто-
ку.

Сбор урожая, Гревенбройх:
плодородные лессовые
почвы и мягкий климат с
круглогодичными осадка-
ми благоприятствуют зем-
леделию.

Цветение фруктовых
деревьев, Юхен: около
60% площади в округе до
сих пор используется сель-
ским хозяйством.

Аллея, Дормаген: много-
численные проселочные
дороги приглашают отдох-
нуть и отправиться в увле-
кательное путешествие.

Город плюс село плюс река равно округ

Плотность населения больших городов и свободные территории в
самом округе и вокруг него - из этого источника округ Рейн-Нойс
черпает свои ресурсы для достижения максимального экономиче-
ского роста всех городов и округов в земле Северный Рейн - Вестфа-
лия и высокого качества жизни с разнообразными возможностями
для организации культурных мероприятий, проведения досуга и
занятий спортом.

Уже в древние времена округ Рейн-Нойс стал развиваться как куль-
турный ландшафт. Исключительно плодородные почвы, простор-
ные равнины и мягкий климат позаботились тогда об активном
развитии сельского хозяйства. Однако сегодня поля и пастбища все
еще служат источником дохода. И, кроме того, благодаря естествен-
ной окружающей среде, богатой многочисленными парками и
садами, лугами и аллеями, создается жизненное пространство,
дающее людям равновесие и отдых.
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Исторические
вехи

Новесия, Новый город: римский город, ганзейский город, а сегодня
– самый большой окружной центр Германии

Когда римской империей правил император Август, его солдаты раз-
били военный лагерь к югу от сегодняшней старой части Нойса. Это
одна из трех самых древних римских колоний в Германии. Помимо
Новесии округ Рейн-Нойс обладает еще целым рядом свидетельств
этих древних поселений, насчитывающих более двух тысяч лет.

С течением времени здесь появились новые следы – есть среди них
норманнские и испанские, Каролингские и Меровингские, француз-
ские и прусские. Многие не знают: Нойс – ганзейский город, а сегод-
ня это самый большой окружной центр в Германии, здесь прожива-
ет около 150.000 жителей.

Крепость-таможня Цонс: средневековье из сказки

В начале 12 века началось строительство первых укреплений. К
самым известным в округе Рейн-Нойс относится крепость-таможня
Цонс, что в Дормагене. Этот «нижнерейнский Ротенбург» - настоя-
щая жемчужина Средневековья. Бывший кельнский загородный
замок, не тронутый временем, сохранившийся вид средневекового
города, привлекает многочисленных посетителей из соседних горо-
дов. А издалека приезжают иностранные туристы, чтобы насладить-
ся впечатляющей атмосферой и посетить сменяющие друг друга
выставки, которые устраиваются в культурном центре Рейн-Нойса –
он находится здесь же.

Римское надгробие, Нойс:
посвящение солдату Окла-
цию, экспонируется в
музее Клеменс-Зельс.

Верхние ворота, Нойс:
единственные сохранив-
шиеся ворота средневеко-
вого укрепления.

Монастырь Кнехтстеден,
Дормаген: впечатляющий
романский архитектурный
ансамбль 12 века.

Округ Рейн-Нойс: там, где у множества традиций есть будущее.
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Монастыри, церкви, замки, резиденции:
Загородная прогулка или путешествие во
времени

Нойс и Цонс – лишь две из возможных
целей путешествия для любителей истори-
ческой архитектуры. Многочисленные кре-
пости и замки, поместья и усадьбы ожи-
дают вас в округе Рейн-Нойс. Вот так поезд-
ка за город оживляет историю: многие исто-
рические памятники – прекрасно ухожен-
ные и в хорошем состоянии – приглашают
своих гостей.  

Важнейшие из достопримечательностей
превращены в музеи - они дают возмож-
ность соприкоснуться с традицией. Здесь -
например, в монастыре Кнехтстеден, где
празднуется Фестиваль Древней Музыки –
тоже оживает история и разыгрываются
сцены из культурной жизни.

Крепость-таможня Цонс,
Дормаген: идеальный при-
мер типичного средневе-
кового города – излюблен-
ный объект посетителей.

Замок Милендонк, Кор-
шенбройх : первое упоми-
нание о нем относится к
1166году, замок был рези-
денцией одного из самых
значительных дворянских
родов на Нижнем Рейне.

Замок Гюльхрат, Гревен-
бройх: крепость, типичная
для Нижнего Рейна,
построена ок. 1120г.

Замок Дюк, Юхен: на про-
тяжении 900 лет принадле-
жал графам и князьям
Зальм-Райффершайдт-
Дюк, сегодня это фонд –
центр садово-паркового и
ландшафтного искусства.

Храм Св.Квирина, Нойс:
позднероманское строе-
ние с характерным бароч-
ным куполом.
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Пример для подражания: две вариации на
тему целостности произведения искусства

Нет ничего необыкновенного в том, что
один округ, в котором около 450.000 жите-
лей, обладает несколькими культурными
ценностями. Удивительно то, как в двух слу-
чаях удалось соединить природу и культу-
ру,  историческую субстанцию и черты
современности. Обе «экспериментальных
площадки» находятся в непосредственной
близости друг от друга: Хомбройх и Дюк
являют собой инновативную выставочную
модель мирового уровня.

Музей «Инзель Хомбройх»: Искусство
наравне с природой и бывшая ракетная
база в роли авангардистской пусковой
установки для культуры и архитектуры

Музей «Инзель Хомбройх» («остров Хом-
бройх»), с одной стороны, уникален, с дру-
гой стороны – характерен для культурной
атмосферы округа Рейн-Нойс. Уникален,
потому что нигде больше нет такого персо-
нального проекта, представляющего в рав-
ной степени значительное и своеобычное
собрание современного и самого современ-
ного, а также старого азиатского искусства.

Характерен, потому что именно здесь стало
возможным такое построение простран-
ства: в контексте типичного нижнерейнско-
го ландшафта - восстановленных в природ-
ном виде Нойских островов на Эрфте у
местечка Хольцхайм – в союзе частной
предпринимательской инициативы, куль-
турно-политической воли и, прежде всего,
творческой энергии.

Замок Дюк, Юхен:
построенный на четырех
«островах» замок на воде
в окружении восхититель-
ных парков и садов.

Музей Цонс, Дормаген:
часть культурного центра,
здесь находится значитель-
ная коллекция изделий из
олова в стиле модерн.

Замок Дюк, Юхен: «десять
вариаций одного блока»,
скульптура Ульриха Рюкри-
ма в Новых Садах, поле на
территории замка.

Музей Клеменс-Зельс,
Нойс: здесь экспонируется
ценная коллекция симво-
листской живописи и мно-
гочисленные памятники
истории города, которому
2 000 лет.

Культурный центр Зинсте-
ден, Роммерскирхен: на
старом крестьянском
дворе устраивает разнооб-
разные временные
выставки сельскохозяйст-
венный музей, здесь же
располагаются скульптуры
– Ульрих Рюкрим.

Ракетная база Хомбройх,
Нойс: музей фонда Ланген
в здании, построенном
известным японским архи-
тектора Тадао Андо.
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Художественно видение сообщества единомышленников, объеди-
няющего людей творческих специальностей, получает свое разви-
тие в пространстве бывшей ракетной базы, где царит свободный
дух и обретают форму экспериментальные проекты литераторов,
фотографов, архитекторов и мастеров разных видов изобразитель-
ного искусства.

Фонд «Замок Дюк»: центр садово-паркового и ландшафтного
искусства

Дюк - импозантный замок на воде - считается одним из самых зна-
чительных культурных памятников на Нижнем Рейне. История
замка, расположенного в глубине садово-паркового массива пло-
щадью около 70 гектар, насчитывает почти тысячелетие.

Фонд «Замок Дюк» служит сегодня уникальной цели – он стал цен-
тром садово-паркового и ландшафтного искусства. Различные
тематические выставки и персональные проекты мастеров между-
народного класса ежегодно привлекают десятки тысяч посетителей.
А в Новых Садах, утопающих в целом «море из китайского тростни-
ка», представлена современная садовая тематика.

Кроме того, замок Дюк славится своим хлебосольством, ведь здесь
заботятся не только о пище духовной. Изысканное гастрономиче-
ское предложение и сказочные банкетные залы в состоянии удо-
влетворить любое желание.

Рейнский федеральный
театр, Нойс: в том же зда-
нии, что и окружное управ-
ление.

Ракетная база Хомбройх,
Нойс: скульптура Кацухито
Нишихавы, через которую
можно пройти.

Музей «Инзель Хомбройх»,
Нойс: «Стражи», одна из
многочисленных скуль-
птур Анатоля Херцфельда.

Культурные
площадки

Округ Рейн-Нойс: там, где больше ценится умение смотреть, чем смотреться.
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Рейнская жизнерадостность, рождается здесь – известна всему
миру

Как известно, на Рейне не четыре времени года, а пять: дополни-
тельным сезоном считается карнавал. Этот способ веселиться не
искусственное насаждение, а напротив, здешнее основное право.
Об этом год за годом свидетельствую многочисленные гости, кото-
рые принимают участие в празднествах между пробуждением Хоп-
педитца и пепельной средой.

Нарядиться кто во что горазд и праздновать все подряд

У жителей рейнских земель любовь к веселью и дурачеству в крови,
поэтому они готовы праздновать круглый год. Для этого в округе
Рейн-Нойс достаточно поводов.

Особой популярностью пользуется традиционный праздник стрел-
ков. И вряд ли где-то найдется большее воинство, чем в Нойсе. А
привлекательность праздничной процессии выходит далеко за
рамки города и округа. Ярмарка в Нойсе ежегодно привлекает
около полумиллиона зрителей.

В округе 4 юношеских
музыкальных школы:
музыкальным воспита-
нием здесь занимаются с
детства.

Праздник стрелков, Нойс:
более 6 000 активистов
ежегодно выходят на боль-
шой королевский парад.

Шекспировский фестиваль,
Нойс: проходит ежегодно в
«Глобусе» - это копия лон-
донского театра, построен-
ного в 1559 году.
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Праздничные
события

Округ Рейн-Нойс: там, где умеют праздновать.

Праздник стрелков или органный концерт,
рок, рейв или Шекспир – как вам это нра-
вится

То, что вчера было праздником, - сегодня
«мероприятие». Так или иначе, общение в
округе Рейн-Нойс статья особой важности.
Мероприятия проводятся во всех регистрах.
С народными праздниками соседствует
«серьезная культура» - классические кон-
церты, например, или профессиональный
театр.

К примеру, известностью пользуется театр
«Глобус» (Нойс), построенный для популяр-
ного шекспировского фестиваля и полно-
стью повторяющий исторический оригинал.
Одно из заглавий старого мастера может
послужить девизом для ведущейся в Рейн-
Нойсе культурной политики: Как вам это
нравится.

Ярмарка, Гревенбройх:
большое веселье для
всех возрастов, с весны и
до осени еженедельно
меняет свой адрес, путе-
шествуя по всему округу.

Карнавал, Нойс: рей-
нское веселье – как оно
есть.

Фестиваль СтаройМузы-
ки, Дормаген: осенью
монастырь Кнехтстеден
поднимает праздничный
занавес для череды кон-
цертных выступлений.

Фестиваль-Open-Air, Мер-
буш: рок-концерты для
ежегодно растущей
аудитории.

Международныйфести-
валь танцев, Нойс: для
поклонников балета и
современного театра
танца.
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Увлекательные 
занятия

Округ Рейн-Нойс: там, где свободное время можно провести разнообразно.

Велосипед или верховая езда, ролики или
парус: удовольствию – зеленый свет

Самое лучшее в округе Рейн-Нойс – это, без
сомнения, прекрасная природа, дающая
богатые возможности для самых разных
занятий. Из города - на зеленые или, если
желаете, синие просторы: здесь каждый
найдет себе уголок по душе.

Больше всего равнинная нижнерейнская
местность подходит для долгих пеших или
велосипедных прогулок. В 2004 году Рейн-
Нойс был отмечен как лучший округ земли
Северный Рейн - Вестфалия по условиям
для велосипедистов. Любители верховой
езды также полностью оправдывают свои
затраты. Построены прекрасные треки для
скейтеров. А водный спорт всех видов тра-
диционно считается классикой округа Рейн-
Нойс.

Количество общественных и частных полей
для гольфа соответствует стремлению обре-
сти физическое равновесие, которое все
больше людей ищут в единении с приро-
дой.

В последнее время появляются и более
экзотичные виды спорта, которым можно с
удовольствием предаться: например,
закрытый комплекс с искусственным сне-
гом для лыжников и сноубордистов в
короткое время стал настоящим магнитом,
притягивающим миллионную публику.

Верховая езда, Мербуш:
более 7 000 лошадей –
конный спорт и коневод-
ство приобретают для
округа все большее значе-
ние.

Велоспорт, Карст: спорт-
комплекс в Бюттгене изве-
стен так же, как и многие
велосипедисты, которые
тут тренируются.

Гребля на каноэ, Гревен-
бройх: насколько неспеш-
на большая часть течения
Эрфта, настолько бурным
становится поток на неко-
торых участках.

Гандбол, Дормаген: коман-
да Бундеслиги Байер ТСВ
показывает первоклас-
сные результаты.

Парусный спорт, Карст:
бывшие гравийные карь-
еры превратились в озера,
где с удовольствием
купаются и занимаются
водными видами спорта.

Гольф, Коршенбройх: под
игру в гольф отводятся все
новые и новые площади.
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Спорт в одиночку, вдвоем или всей семьей:
главное – получать радость от жизни

Спорт – важная часть человеческой жизни. Округ Рейн-Нойс учиты-
вает его растущее значение. Прежде всего, богатый выбор в этом
отношении создан для детей и юношества: спортом можно зани-
маться по желанию и настроению или в одной из многочисленных
секций.

Основу предложения составляет массовый спорт, однако перво-
классные спортсмены также найдут здесь прекрасные условия – и
бытовые, и профессиональные. Между тем, интегрированное раз-
витие спорта - так называемая «модель 4-х дверей» - обретает
последователей по всему миру. 

Разнообразный досуг для всей семьи и растущее предложение для
пожилых людей – вот один из значимых моментов, объясняющий
высокий уровень качества жизни в Рейн-Носе.

Зимние виды спорта, Нойс:
лыжи и сноуборд в самом
большом закрытом лыж-
ном комплексе Европы
пользуются высоким спро-
сом 365 дней в году.

Спортивный комплекс,
Нойс: внутри – длинная
лыжная трасса, снаружи –
высокий скалодром.

Катание на роликах, Ром-
мерскирхен: естественные
равнины – идеальные
условия для молодого и
очень популярного вида
спорта.

Баскетбол-Бундеслига, Гре-
венбройх: «Элефантс» -
признанные звезды про-
фессионального спорта в
округе Рейн-Нойс.



welcome

bienvenue

welkom

witamy

Округ Рейн-Нойс: там, где хорошо и с удовольствием живется.

Округ Рейн-Нойс: там, где больше ценится умение смотреть, чем смотреться.

РОкруг Рейн-Нойс: там, где к цели ведет множество путей.

Округ Рейн-Нойс: там, где общими силами делается одно дело.

Округ Рейн-Нойс: там, где рады гостям со всего света.

Округ Рейн-Нойс: там, где можно любить родину и быть открытым всему миру.



willkommen

bienvenidos

добро пожаловать

Округ Рейн-Нойс: там, где у множества традиций есть будущее.

Округ Рейн-Нойс: там, где источник электричества - не только розетка.

Округ Рейн-Нойс: там, где умеют праздновать.

Округ Рейн-Нойс: там, где свободное время можно провести разнообразно.

Округ Рейн-Нойс: там, где неуклонно заботятся о новом поколении.

Округ Рейн-Нойс: там, где хорошее рядом.
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Экономическая держава на Рейне: передовые силы земли Север-
ный Рейн-Вестфалия

С 1991 года Округ Рейн-Нойс занимает ведущие позиции по росту
экономики в самой большой по численности населения федераль-
ной земле Северный Рейн-Вестфалия. Причиной тому служит мно-
жество факторов: это и близость к Дюссельдорфу, Кельну и другим
крупным городам, и высокое качество жизни, за что округ был
отмечен не один раз.

Великолепная транспортная система дает предприятиям округа
Рейн-Нойс преимущества в логистике. Однако решающий плюс –
квалифицированные кадры – гарантирует высокую привлекатель-
ность так называемой корпоративной культуры. Люди с удоволь-
ствием живут здесь, и живут хорошо. Ведь они находят не только
работу, но и заботу о семье, и интересное окружение.

Сельское и гостиничное хозяйство, промышленность и ремесла,
любые услуги – и прежде всего: средний класс вместо усредненки

Около 28.000 предприятий всех видов, размеров и направлений рас-
полагаются сегодня на территории округа Рейн-Нойс. К ним наряду с
такими промышленными гигантами как «Байер» в Дормагене или
«РВЕ» в Юхене и Гревенбройхе относятся два самых больших в мире
алюминиевопрокатных завода компании «Гидро Алюминиум»

Изменение структуры общества от индустриального к информа-
ционному и расширение сферы услуг идет полным ходом. Крепкий
средний класс создает основу успешного развития округа. А разви-
тие хозяйства округа Рейн-Нойс и восьми его городов совместными
силами, а так же общины вносят свою лепту в создание благоприят-
ного климата для предпринимательства.

Порт г.Нойс: самый южный
речной порт на Рейне и
важный контейнерный
терминал.

Производство и сбыт,
Нойс: как и «3М» многие
международные компа-
нии пользуются здешней
превосходной экономиче-
ской инфраструктурой.

Исследование и развитие:
Дормаген: «Байер» созда-
вал мировую историю про-
мышленности, а здесь –
историю города.

Производство алюминия:
Гревенбройх и Нойс:
самый большой металлур-
гический завод и самый
большой прокатный стан в
Германии процветают бла-
годаря близкому источни-
ку энергии - месторожде-
нию бурого угля.

Доринт-Новотель, Нойс:
многофункциональные
гостиницы округа Рейн-
Нойс с залами для конфе-
ренций и конгрессов обо-
рудованы по последнему
слову техники.

Промышленная зона
Хаммфельд, Нойс: множе-
ство международных
предприятий пользуется
преимуществами близости
от Дюссельдорфа.
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Удачные
адреса

Округ Рейн-Нойс: там, где общими силами делается одно дело.

Торговая жизнь между Дюссельдорфом и
Кельном, Брюсселем и Амстердамом,
Токио и Нью-Йорком

Округ раскрывается - для новых и новых
предприятий со всего света. Импорт и экс-
порт здесь – давняя традиция. Сегодня мно-
гие международные концерны распола-
гают свои немецкие и европейские предста-
вительства в округе Рейн-Нойс, и эта тен-
денция только усиливается.

Для проведения конгрессов и праздничных
мероприятий свои услуги предлагают ком-
фортабельные гостиницы и специальные
центры, вместимость которых допускает
самое разнообразное использование. Люкс
и хай-тек, исторические праздники и твор-
ческий креатив – для любого проекта в
округе Рейн-Нойсе найдется место с
идеально подходящей атмосферой, кото-
рое порадует первоклассным сервисом и
дружелюбным окружением.

Центр научных исследова-
ний, Нойс: инновационная
архитектура привлекает
инновационные проекты.

Штадтхалле, Нойс: торго-
во-промышленная палата
центральной части Нижне-
го Рейна празднует свой
200-летний юбилей, 2004
год.

«Мекс», Коршенбройх:
молодые дизайнерские
фирмы осваивают целину
в регионе традиционного
текстиля.

Крайсхаус, Нойс: Власти
округа как современное
предприятие сферы обслу-
живания действуют в инте-
ресах предприниматель-
ства и своих граждан.
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Учебные
перспективы

Округ Рейн-Нойс: там, где неуклонно заботятся о новом поколении.

Поддержка и обучение подрастающего
поколения – с самого детства

В округе Рейн-Нойс построена плотная
цепочка образовательных учреждений.
Здесь существует целый ряд различных
форм поддержки – от элементарных
потребностей систематического образова-
ния до индивидуального обучения и
построения профессиональной карьеры.

Конкурс на основе компетентности: центры
профессионального обучения

Современные формы профессионального
образования и повышения квалификации
предполагают раннюю интеграцию моло-
дежи в профессиональную жизнь. 

Созданные с помощью миллионных инве-
стиций, прекрасно оснащенные центры
профессионального обучения Рейн-Нойса
соединяют теорию и практику с перспектив-
ными предложениями процветающей про-
мышленности. Так, в Дормагене сделан
упор на учебные курсы по химии, в Нойсе,
кроме всего прочего, получают новые спе-
циальности в области IT-технологий, а в Гре-
венбройхе, например, блестящие возмож-
ности дает сфера техники.

Центр профессионального
обучения округа Рейн-
Нойс, Дормаген: тот, кто
хочет достичь чего-нибудь
в химии, может шлифовать
свои знания в лучших
лабораториях концерна
«Байер».

Центр профессионального
обучения округа Рейн-
Нойс, Нойс: четыре Центра
профессионального обуче-
ния округа – в Нойсе, Гре-
венбройхе и Дормагене
превратились в центры
инновационных техноло-
гий и повышения квалифи-
кации.

Международная школа на
Рейне, Нойс: межкультур-
ное образование становит-
ся для округа Рейн-Нойс
объектом всеобщего при-
тяжения. 

Центр профессионального
обучения округа Рейн-
Нойс, Нойс: в Нойс-Хамм-
фельде под одну крышу
собраны разнообразные
образовательные учрежде-
ния и курсы повышения
квалификации. 

Центр профессионального
обучения округа Рейн-
Нойс, Нойс: начинающие
маляры и лакировщики,
конечно, изучают в Нойсе и
художественные основы
своей специальности.
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Учеба без границ: новые формы образования и повышения квали-
фикации

Международная школа на Рейне (ISR) была основана в 2003 году по
инициативе округа, города Нойса и промышленной палаты цен-
тральной части Нижнего Рейна. Уже в первый год под одной кры-
шей объединились 16 национальностей. С детского сада занятия
ведутся на разных языках - так дети учатся жить в мире, для которо-
го межкультурное понимание становится все важнее.

Новые пути в образовании и повышении квалификации избрали
также окружной технологический центр в Коршенбройх-Глен,
молодежная школа менеджмента в монастыре Кнехтсстеден и Ака-
демия Планетарной Жизни в культурном пространстве Хомбройх в
Нойсе.

Учиться и экспериментировать: высшее образование на любой
вкус

Институт Экономики и менеджмента (FOM) в Нойсе предлагает в
общей сложности 15 специальностей и международный диплом.
Фонд «замок Дюк» организует институт исследований и образова-
ния в сфере садово-паркового и ландшафтного искусства. И систе-
ма высшего образования в состоянии удовлетворить любые жела-
ния абитуриентов. Рейнско-Рурский регион, в котором 45 универси-
тетов и институтов и более 300.000 студентов, по плотности высших
учебных заведений можно считать самым «густонаселенным».

Институт экономики и
менеджмента, Нойс:
самые современные мето-
дики позволяют сократить
время обучения и полу-
чить полноценный диплом
специалиста по экономике
или информатике, это каса-
ется и всех тех, кто парал-
лельно работает.

Воспитательная школа им.
Йозефа Бойса , Нойс: для
обездоленных детей и
подростков тоже созданы
хорошие базовые условия
для учебы – напр., в новой
окружной школе,
построенной в 2004 году.

Международная школа на
Рейне, Нойс: концепция
многоязычного образова-
ния базируется на испы-
танной во всем мире педа-
гогической программе.

Окружной Центр проф.
обучения, Нойс: сердце
этого учреждения в Ной-
ском Хаммфельде - кол-
ледж техники и информа-
тики, в котором обучается
около 2000 студентов.

Фонд «Замок Дюк», Юхен:
в сотрудничестве с извест-
ными ВУЗами здесь успеш-
но формируется модель
образования в области
садово-парковой и ланд-
шафтной культуры.
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Естественные
энергоресурсы

Округ Рейн-Нойс: там, где источник электричества –  не только розетка.

Земля, Ветер, Вода, Огонь – силы стихий
для экзистенциальных потребностей

Добыча бурого угля вокруг Гарцвайлера
ведется на территории самого большого
месторождения Европы. В этом огромном
угольном карьере работают роторные экс-
каваторы исполинских размеров – самые
большие в мире.

Тем не менее, источником энергии в округе
Рейн-Нойс служит не только бурый уголь.
Ток для миллионов людей в регионе дают
все четыре стихии. При этом традиционно
используемая сила воды, конечно, больше
не представляет собой серьезного источни-
ка.

Одна из самых больших в Европе солнеч-
ных энергетических установок на Нойрат-
ском озере под Гревенбройхом производит
экологически чистую энергию. «Ветровой
парк» на Фольратской возвышенности
относится к самым большим станциям
земли Северный Рейн-Вестфалия. А на
Фриммерсдорфской возвышенности воз-
никло пробное поле для изучения и испы-
тания ветровой энергии.

Производство солнечной
энергии: Одна из самых
больших в Европе солнеч-
ных энергетических уста-
новок на Нойратском
озере.

Ветровые установки, Гре-
венбройх: в непосред-
ственной близости нахо-
дятся парк и пробное поле
для изучения и развития
ветровой энергии.

Буроугольная электростан-
ция, Гревенбройх-Фрим-
мерсдорф: здесь источни-
ком энергии служит уголь,
добытый на самых боль-
ших в Европе разработках.

Буроугольный карьер Гарц-
вайлер, недалеко от
Юхена: здесь для добычи
угля применяются новей-
шие технологии.
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Разработка, переработка, доработка, проработка: использование
ресурсов, создание жизненного пространства

Давно прошли времена безмятежных ветряных мельниц. Хотя эти
исторические свидетельства энергодобычи еще можно увидеть во
многих местах округа Рейн-Нойс, но только лишь как памятники
истории нашей культуры и экономики.

Культивация ландшафта - одна из важнейших тем в округе Рейн-
Нойс. Это не в последнюю очередь связано с производством элек-
троэнергии. Бережное природопользование относится сегодня к
ключевым понятиям ответственного хозяйствования. 

Экологические аспекты, такие как бережное отношение к природ-
ным ресурсам, вторичное использование, рекультивация и охрана
окружающей среды, в округе Рейн-Нойс всегда выносятся на
повестку дня в первую очередь, если речь идет о будущем образе
жизненного пространства. Здесь, в сотрудничестве с бизнесом, уда-
лось достичь такого уровня компетентности, что этот опыт сегодня
востребован во многих странах.

Эрпратская мельница,
Нойс: минуло то время,
когда вода активно работа-
ла на производство.

Буроугольная электростан-
ция, Гревенбройх-Нойрат:
предприятия компании
«РВЕ Пауэр» дают более 15
% потребляемого в Герма-
нии тока.

Солнечная установка: част-
ные инициативы в районе
тоже поддерживаются.

Мельница Браунсмюле,
Карст: До появления паро-
вых машин одной из
самых распространенных
движущих сил в производ-
стве был ветер. 

Линии электропередач,
Гревенбройх: город, кото-
рый – в прямом смысле
слова – полон энергии.
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Быстроходный транспорт – водный, наземный, на рельсах и в воз-
духе

Даже если учесть, что округ Рейн-Нойс обладает солидными про-
странственными ресурсами, весь регион в совокупности – вместе с
Рейном, Рурской областью и немецко-нидерландско-бельгийским
треугольником относится к самым густонаселенным районам Евро-
пы. Соответственно, очень важно наличие эффективной дифферен-
цированной транспортной системы.

С давних времен одним из важнейших транспортных путей между
Альпами и Северным морем был Рейн. Свое значение для водного
транспорта он сохранил до сих пор и, кроме того, Рейн пользуется
неизменной популярностью как туристический маршрут.

Порт города Нойс, представляющий собой единую систему с пор-
том Дюссельдорфа - столицы земли Северный Рейн-Вестфалия,
относится к числу самых больших внутренних портов Германии и
является самым южным портом на Рейне, в который заходят кабо-
тажные суда. Растущее значение приобретает обработка контейне-
ров. Так называемый комбинированный транспорт находит тут
наилучшее применение, так как у порта есть своя собственная
железная дорога и свой собственный выезд на автобан.

Железнодорожный мост,
Нойс: один из многих
путей, ведущих в столицу
земли.

Автобус на рельсах: Рей-
нский трамвай ходит не
только по округу, но и в
Дюссельдорф, и в Кре-
фельд.

Автомобильная развязка,
Карст: Важный транспорт-
ный узел соединяет севе-
ро-южную трассу А57 с
западно-восточным
направлением А52.

Р.Эрфт, Нойс: округ Рейн-
Нойс был отмечен в 2004
году как округ, создавший
наилучшие условия для
велосипедистов – не в
последнюю очередь благо-
даря сети велосипедных
дорожек общей протяжен-
ностью 1200 км.

Региональный поезд Карст-
Меттманн: местный
общественный транспорт
поможет раскрыть красоту
и округа, и всего региона.
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Разнообразные 
маршруты

Округ Рейн-Нойс: там, где к цели ведет множество путей. 

Из округа – во все стороны света

Многочисленные автомобильные маги-
страли, железнодорожные пути и мосты
через Рейн позволяют транспорту течь
рекой. Все восемь городов и общин округа
доступны по железной дороге и имеют
выход на один из пяти автобанов. В округе
Рейн-Нойс путь действительно равняется
цели. Превосходная инфраструктура – одно
из важнейших преимуществ этого района и
залог самого эффективного экономического
развития.

Однако для транспортного потока важно не
только сообщение внутри Рейн-Нойса, но и
пути, ведущие за пределы округа.

Производство и туризм процветают, благо-
даря воздушному транспорту: междуна-
родные аэропорты в Кельне и Дюссельдор-
фе находятся буквально «в двух шагах». Так
же быстро можно добраться до выставоч-
ных комплексов в Дюссельдорфе и Кельне.
Короткий путь лежит в Рурскую область и
Нидерланды.

Кроме того, создана хорошая инфраструкту-
ра для велосипедистов и пешеходов, для
туристов, любителей бега трусцой, верхо-
вой езды, катания на скейтборде и всех, кто
охотно двигается. 

Порт г.Нойс: благодаря
слиянию с портом Дюс-
сельдорфа – один из
самых больших внутрен-
них портов Германии и
важный перевалочный
терминал для междуна-
родной торговли.

Международный аэропорт
в Дюссельдорфе: важный
фактор для туризма и раз-
вития экономики.

Мост в аэропорт, Мербуш:
самый молодой мост через
Рейн еще больше сокраща-
ет расстояние от предприя-
тии в Рейн-Нойсе до выста-
вочного центра и аэропор-
та в Дюссельдорфе.

Флейский мост, Нойс:
самый южный из всех
семи мостов, соединяю-
щих округ Рейн-Нойс с
Дюссельдорфом.
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Город, село, река: округ раскрывается

Культурный ландшафт рейнской земли, складывавшийся на протя-
жении тысячелетий, формируется сегодня в атмосфере дружеского
сотрудничества и добрососедства. Что было бы с большими города-
ми без свободного пространства и его благотворного влияния?
Сельские районы также только выигрывают оттого, что городские
блага находятся в непосредственной близости. 

На Рейне расположен один из самых старых и по сей день один из
самых оживленных регионов Европы. Дюссельдорф, Кельн, Мен-
хенгладбах, Крефельд, округа Меттманн, Фирзен, Хайнсберг,
Дюрен и Рейн-Эрфт – вот непосредственные соседи Рейн-Нойса.

Весь регион в совокупности представляет собой пространство, в
котором отдых и свободное время можно самым приятным обра-
зом сочетать с делами. Культура и искусство мирового уровня, зре-
лищные шоу и разнообразные музыкальные проекты, оперные и
драматические театры, музеи и галереи - здешнее предложение
способно удовлетворить любой вкус. Люди охотно выбираются
отдохнуть, развлечься и сделать интересные покупки.

Парк отдыха
«Дуйсбург-Норд»:
Дуйсбург
www.duisburg.de

«Медийная гавань»:
Дюссельдорф
www.duesseldorf.de

Замок Викрат:
Менхенгладбах
www.moenchengladbach.de

Замок Крикенбек:
Округ Фирзен
www.kreis-viersen.de

Крепость Линн:
Крефельд
www.krefeld.de

Мельница-музей
В Бреберене:
Округ Хайнсберг
www.kreis-heinsberg.de
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Приятные 
соседи

Округ Рейн-Нойс: там, где хорошее рядом.

Романский, рейнский, бергский: просто
европейский

На Нижнем Рейне германцы видели, как
приходят и уходят многие народы. От рим-
ского и испанского, каролингского и меро-
вингского, французского и прусского про-
шлого в любом случае что-то осталось – это
толерантность, которая проявляется в рей-
нском характере, ставшем притчей.

Миролюбивая Европа никогда не была в
округе Рейн-Нойс просто идеей. Здешний
менталитет на протяжении многих лет фор-
мировался под влиянием многонациональ-
ного жизненного пространства. Там, где
раньше проходили границы, сегодня
строятся мосты. И люди совершенно есте-
ственно чувствуют себя частью нового кон-
тинентального сообщества.

Река Эрфт
Округ Рейн-Эрфт
www.rhein-erft-kreis.de

Озеро Рурзее
Округ Дюрен
www.kreis-dueren.de

Неандертальский музей:
Округ Меттманн
www.kreis-mettmann.de

Кельнский собор
Кельн
www.koeln.de
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Наилучшие
отношения

Округ Рейн-Нойс: там, где рады гостям со всего света.

Город Dormagen
Kölner Straße 84
41539 Dormagen
Телефон: +49 (0)2133 / 257 - 0
Факс: +49 (0)2133 / 257 - 219
stadtverwaltung@stadt-dormagen.de
www.dormagen.de

Партнеры:
Сен-Андре/Франция
Торо/Испания
Кирьят Оно/Израиль

Город Grevenbroich
Am Markt 1
41515 Grevenbroich
Телефон: +49 (0)2181 / 608 - 0
Факс: +49 (0)2181 / 608 - 212
presseamt@grevenbroich.de
www.grevenbroich.de

Партнеры:
Сен-Шамон/Франция
Селье/Словения
Ауэрбах

Община Jüchen
Am Rathaus 5
41363 Jüchen
Телефон: +49 (0)2165 / 915 - 0 
Факс: +49 (0)2165 / 915 - 118 
gemeinde@juechen.de
www.juechen.de

Партнеры:
Леер/Франция
Ребесгрюн/Саксония

Город Kaarst
Am Neumarkt 2
41564 Kaarst
Телефон: +49 (0)2131 / 987 - 0
Факс: +49 (0)2131 / 987 - 100
presse@kaarst.de
www.kaarst.de

Партнеры:
Ла-Мадлен/Франция
Перлеберг/Бранденбург

Город Korschenbroich
Sebastianusstraße 1
41352 Korschenbroich
Телефон: +49 (0)2161 / 613 - 0
Факс: +49 (0)2161 / 613 - 108
stadt@korschenbroich.de
www.korschenbroich.de

Партнерыr:
Карбонна/Франция
Финовфурт/Бранденбург

Город Meerbusch
Postfach 1664
40641 Meerbusch
Телефон: +49 (0)2132 / 916 - 0
Факс: +49 (0)2132 / 916 - 321
buergerbuero@meerbusch.de
www.meerbusch.de

Партнеры:
Кантон де Фуеснан/Франция

Город Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Телефон: +49 (0)2131 / 90 - 01
Факс: +49 (0)2131 / 90 - 2488
presseamt@neuss.de
www.neuss.de

Партнеры:
Шалон-ан-Шампань/ Франция
Рийека/Хорватия
Псков/Россия
Сент-Пол/США

Община Rommerskirchen
Bahnstraße 52
41569 Rommerskirchen
Телефон: +49 (0)2183 / 800 - 0
Факс: +49 (0)2183 / 800 - 27
info@rommerskirchen.de
www.rommerskirchen.de

Партнеры:
Mouilleron le Captif/Франция
Karstädt/Бранденбург

Общины округа Рейн-Нойс и их немецкие и международные партнеры
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Окружное управление,
Нойс: находится в самом
центре города (вверху).

Флейский мост, Нойс,
самый южный из семи
мостов, соединяющих
округ Рейн-Нойс с Дюс-
сельдорфом.




