Другие услуги отдела
Ярмарки и мероприятия:
Добро пожаловать на
содействия
экономическому
портал отдела содействия
•
NOWA
развитию
экономическому развитию
•
NOWA Job
района Марбург-Биденкопф!
• консультирование предприятий и
Вы можете обратиться к нам по всем
вопросам, касающимся размещения
фирм и предприятий в нашем районе.
Наша цель – оказать вам поддержку и
содействие в следующих сферах:
•
•
•
•
•

размещение предприятия
основание собственного
бизнеса
профессиональная подготовка
ваших сотрудников
поиск подходящего
правопреемника компании
дальнейшее развитие вашего
предприятия

•

Artinea

•

• финансовая поддержка
повышения квалификации

университетское ноу-хау для
региональных предприятий

•

приемные дни для
предпринимателей в регионах

• биржа товаров и услуг

•

участие в EXPO REAL в
Мюнхене

•

встречи будущих и
начинающих
предпринимателей

•

тематические лекции

сотрудников по вопросам
повышения квалификации

• консультирование по вопросам
коммерческой недвижимости и
производственных площадей
www.gewerbeparksalzboedetal.de,
www.angelburg.de,
www.steffenberg.de, Kirchhain,
www.marburgplus.de
• каталог данных предприятий

Мы будем рады помочь вам в
установлении контактов с
государственными органами и в поиске
тех, к кому вы сможете обратиться.
Внедрением программы основания
собственного бизнеса и активного
повышения квалификации в районе
удалось начать реализацию двух
важных проектов ЕС. В рамках этих
программ мы консультируем
работодателей и работников нашего
района по вопросам повышения
квалификации и получения
соответствующей поддержки
(программа Qualifizierungsscheck).
Обращайтесь к нас!
Коллектив отдела содействия
экономическому развитию района
Марбург-Биденкопф

В районе Марбург-Биденкопф имеется
достаточное количество офисных и
производственных площадей. Цены
выгодно отличаются от цен в
расположенном поблизости РейнскоМайнском регионе.
Уникальным в регионе является
предложение производственных
площадей с высочайшим уровнем
технического оснащения, в частности,
для фирм, работающих в сфере
фармацевтических и биотехнологий
(Pharmaserv Standortmanagement und
Services), а также тонкой химии.
Выдающаяся роль марбургской
вирусологии подчеркивается наличием
здесь максимально изолированной
биобезопасной лаборатории BSL 4
Университета имени Филиппа.

Транспортное сообщение

Наши услуги – наша информация для
вас
На наших интернет-страницах вы
найдете подробную информацию обо
всех указанных услугах по содействию
экономическому развитию в нашем
районе, а также прямые ссылки на
основные организации, оказывающие
подобные услуги, и на
соответствующие проекты и
программы.

Дорога в район Марбург-Биденкопф из
международного аэропорта
Франкфурта-на-Майне на автомобиле
займет менее часа. Такое же время
потребуется курсирующему каждый час
поезду Марбург – Франкфурт, чтобы
доставить вас в банковскую
метрополию. Тем самым мы
предлагаем идеальную комбинацию
логистической привязки и высокого
качества жизни.

Информация о районе
Марбург-Биденкопф
Район Марбург-Биденкопф – это
привлекательное место для
размещения бизнеса. Ставки взимания
промыслового налога являются
относительно низкими, а уровень
заработных плат – умеренным.
Преимущество расположения в самом
центре Германии повышается хорошей
транспортной привязкой к РейнскоМайнскому региону.
Благодаря близости трех высших
учебных заведений в Средний Гессен,
университетов в Марбурге и Гиссене, а
также специализированного вуза в
Гиссене-Фридберге и
многопрофильного вуза в Касселе
имеются высококвалифицированные
кадры. Центры трансфера знаний и
технологий обеспечивают тесное
взаимодействие с предприятиями
региона, а потому многие предприятия
имеют высокий технологический
уровень и являются держателями
патентов. Тут можно назвать
кондитерский концерн Ferrero, а также
многочисленные предприятия в сфере
изготовления моделей и форм.
Наличие большого количества
образовательных учреждений
обеспечивает широкие возможности
повышения квалификации.
Посредством внедренных программ
индивидуальной работы с клиентами
для ищущих работу и эффективных
услуг по подбору персонала для
работодателей районный центр
занятости с отделениями в Марбурге,
Биденкопфе и Штадталлендорфе
окажет помощь по любым вопросам,
связанным с рынком труда.

Регион отличает высокое качество
жизни. Университетский город Марбург
расположен в центре района, и до него
отовсюду легко добраться. Несколько
клиник, среди которых обе
университетские клиники в Марбурге и
Гиссене (ныне принадлежат
медицинскому концерну RHÖNKLINIKUM AG), обеспечивают
предоставление высококачественной
медицинской помощи. Существует
большое количество школ, детских
садов, а также спортивных и
культурных учреждений.
Крепости, замки, озера, горы и долины
– возможности для отдыха
действительно разнообразны. Через
район проходит «Дорога немецких
сказок». Места действий сказок и
легенд – четыре города: Нойштадт,
Штадталлендорф, Марбург и
Аменебург. Бургвальд – самая крупная
область сплошных лесов в Гессене.
Горный край Лан-Дилль-Бергланд
получил статус национального
природного парка. Воспользовавшись
хорошо развитой сетью пеших троп,
множеством велосипедных дорожек и
лодками на реке Лан, жители и гости
региона могут совершить
увлекательные путешествия,
прикоснувшись к природе.
Информацию, касающуюся туризма в
районе, вам предоставит TOuR GmbH.

Инициатива района МарбургБиденкопф по организации
широкополосного доступа
С 2010 года район Марбург-Биденкопф
является участником реализуемого на
всей территории Гессена проекта
«Больше широкополосного доступа для
Гессена». Задача этого проекта –
обеспечить возможность устойчивого
развития городов и общин района в
будущем, используя быстрый обмен
данными. Перед районом поставлена
цель, которая заключается в том, чтобы
в ближайшие 2 года все домохозяйства
были оснащены широкополосным
доступом в сеть с пропускной
способностью до 50 мегабит в секунду.
Оснащение кабельным
широкополосным доступом
рассматривается в районе в качестве
одной из самых главных нацеленных на
будущее задач, поскольку скорость
передачи данных – это важный фактор
для будущего развития, необходимый,
с одной стороны, для размещения и
сохранения предприятий, а с другой
стороны – для того, чтобы наш район
привлекал людей и они оставались
здесь. Уже сегодня квартиры и дома, не
подключенные к цифровым каналам
связи, сдать гораздо труднее, чем
омнащенные оснащены подобным
доступом.
В отличие от многих других районов, у
нас предпочтение отдается доступу по
оптоволоконным сетям, а не по
радиоканалу.
Это позволяет воспользоваться
новыми услугами, например, приемом
телевидения высокой четкости,
системой развлечений и интерактивных
услуг, приложениями в формате 3D,
Cloud Computing и т.п.

Реализуемая в районе программа
Регион здоровья нацелена на то, чтобы
оказывать жителям района, местным
предприятиям, потенциальным
инвесторам, а также туристам и
пациентам из-за рубежа компетентную
консультационную помощь по всем
вопросам, связанным со здоровьем.
Большим плюсом при этом является то,
что 20,2% занятого населения работает
в индустрии здравоохранения – это
максимальное процентное
соотношение по всей Германии. В этом
секторе регион отличают
компетентность, широкий спектр услуг
и доверие пациентов.
Наш регион обеспечивает структурное
объединение в единую сеть
исследований, вопросов сохранения
здоровья и лечения. Особое внимание
при этом уделяется хорошо
функционирующей структуре
коммуникации предприятий между
собой, а также между всеми
действующими лицами – от граждан до
органов власти в соответствии с
перекликающимся с девизом
тевтонского ордена лозунгом
«исследовать – помогать – лечить».
Такой подход для нас не только
традиционен, но и нацелен на будущее.

