Здоровье. Инновация.

Соединить экономику c наукой
Более десяти лет объединяет фирма BioCon Valley®
потенциалы федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн
в сфере Life Science (наука о биологической жизни) и
экономики здравохранения.
Исчерпывать потенциалы
Мы представляем собой широко разветвлённую и
многоотраслевую сеть из 160 членов, представляющих
экономику, высшие учебные заведения, научные
учреждения, клиники и туристические фирмы. Наша
работа и наши услуги позволяют всем использовать
потенциалы этого края ещё лучше и прибыльнее.
Из лабораторий на экономические рынки
Фокус нашей работы опирается на современную науку о
биологической жизни (Life Science), на беспрерывно
растущую сферу инноваций с многообразнным и широким
полем действий как, например, биотехнология, биомедицина, медицинская техника или экономика здравохранения.
Наука становится экономикой
Мы выступаем прежде всего как посредники между
экономикой и наукой. Наша цель при этом заключается в
стимулировании сотрудничества между научными исследователями и промышленностью, чтобы таким образом
исчерпывать потенциалы научных исследований этого края.

Ваша платформа для

Цель
С инновацией и качеством на самый верх

- информации
- связи и сотрудничества
- инновации
- выход на рынок

Земля Мекленбург-Форпоммерн не только одарена природной красотой и туристической притягательностью, но и
является местом развитой науки и родиной устремлённой
к будущему, обоснованной на научных исследованих
промышленности.

Обращайтесь к нам по адресу

Со знаниями к соревнованию
Особенно в сфере науки о биологической жизни и экономики здравохранения земля Мекленбург-Форпоммерн
похвально отличается по сравнению с другими своей инфраструктурой клиник и научных учреждений и по-умному
смелыми предпринимателями. Чтобы эти преимущества
поддерживать и развивать дальше BioCon Valley®
сотрудничает с федеральной землёй М-Ф.

Интернет: www.bcv.org

Greifswald (Грайфсвальд)
Walther-Rathenau-Str. 49a
17489 Greifswald
Телефон +49 3834 515-300
Телефакс +49 3834 515-102
E-mail:

Rostock (Росток)
Friedrich-Barnewitz-Str. 8
18119 Rostock-Warnemünde
Телефон +49 381 519 6-4950
Телефакс +49 381 519 6-4952

Технологический центр Мекленбург-Форпоммерн
Целью концентрированных действий политиков, экономистов и учёных является развитие промышленности,
обоснованной на знаниях и ориентированной на технологию, как важной опоры экономики этой федеральной
земли. Деятели экономики и науки должны быть вовлечены в международную сеть сотрудничества, а также следует укреплять восприятие земли Мекленбург-Форпоммерн
как технологического центра как в национальном, так и в
интернациональном плане.

info@bcv.org

Инициатива федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн
01.003.00.1012

Путь

Life Science + экономика здравохранения
в Мекленбург-Форпоммерне. Германия.

www.bcv.org

Цель - это сами задачи
Из этих целей исходит круг задач, стоящих перед BioCon
Valley®: информирование, расширение сети связей,
инициирование, вывод на экономический рынок.

Инновации в Мекленбург-Форпоммерн

Обзор

Быть здоровым в Мекленбург-Форпоммерн

Точка пересечения для будущего

Эффективное использование региональных потенциалов

Интердисциплинарно направленная сфера наук и
технологии современных наук о биологической жизни
показывает в Мекленбург-Форпоммерне поразительную динамику развития.

Стать федеральной землёй нoмер 1
по обеспечению зоровья

BioCon Valley® выступает как посредник, инициативник и организатор для работающих в области науки о биологической жизни и
экономики здравохранения.
Поле нашей деятельности:
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Местность с большим
будущим
Life Science (наука о биологической жизни) и экономика здравохранения
стали в М-Ф прочным
двигателем опирающейся на инновацию экономики и
представляют собой
и в будущем
важный пункт
развития структур.
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Широкий спектр
Наряду со стандартными областями зравохранения с его стационарными и амбулаторными заведениями существуют области, с одной стороны, интенсивно требующие капитал, науку и технологию,
такие как, например, медицинская техника, фармацевтическая промышленность и биотехнология, а также, с другой стороны, различные, связанные с обеспечением здоровья, виды обслуживания в сфере спорта, времяпроie
вождения и туризма с лечебной целью.
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Экономика здравохранения стала хребтом экокомики
земли Мекленбург-Форпоммерн. Уже сегодня более 12
процентов трудящихся земли М-Ф работают в разных
областях здравохранения.

Информирование
Мы предлагаем представителям науки о биологической жизни и экономики здравохранения
активную связь с общественностью и проведение
рекламной работы в Мекленбург-Форпоммерне,
месте научных исследований и экономики, так как
мы укоренились в этой сфере как центральные
партнёры по информации, связи и помощи.

Life Science и центр здравохранения МекленбургФорпоммерн
oколо 97.000 сотрудников
более 90 Life Science-фирм
6 высших учебных заведений
2 университетские клиники
5 внеуниверситетских исследовательских институтов
федерации и земли
64 клиник/ медицинских заведений по реабилитации
53 признанных курортных мест и мест отдыха

Инициирование
Мы опекаем молодые, ориентирующиеся на
технологию предприятия и предоставляем им
простанство для дальнейшего роста. Кроме этого
мы развиваем для государственных и частных
заказчиков самостоятельные проекты.

Copenhagen

London

Hamburg
Berlin

-

Life Science (наука о биологической жизни)
обслуживание в области здравохранения
здоровье в возрасте (стареть, оставаясь здоровым)
туризм с целью лечения
питание для здоровья

Модератор и катализатор
Как центральное место контактов и консультаций
BioCon Valley® берёт на себя роль модератора для тех,
кто активно действует в области экономики здравохранения. В центре нашего труда стоит успещное профилирование сектора здравохранения и отдыха в Мекленбург-Форпоммерне. Дальнейшей сферой нашей
деятельности является в том числе и сеть интернационального сотрудничества. В этом плане мы развиваем
сейчас для экономики здравохранения интеграционную концепцию в пределах всего Прибалтийского края.

Stralsund

Организация сети связей
Мы всемерно поддерживаем связи между представителями экономики, науки и политики с целью
объединить компетенции, организовать сотрудничество и проекты, особенно на интернациональном уровне.

Выход на экономический рынок
Мы помогаем предприятиям при продаже их продуктов на экономическом рынке с нашей профессиональной экспертизой и с нашими контактами.

Целенаправленное и плановое развитие
Решающую роль в этом благоприятельном развитии
сыграла целенаправленная и концентрированная
работа, для которой Земля создала кураторий по
вопросам экономики здравохранения, а также
составила мастер-план дальнейшего развития экономики здравохранения. Он определяет пять тем для
развития этой отрасли в Мекленбург-Форпоммерн:

Warszawa

Места концентрации экономики зравохранения
Места концентрации науки о биологической жизни

