Зарегистрированное общество «Порт Зассниц-Мукран»
О нас:
Морская сетевая организация «Порт Зассниц-Мукран» была основана в октябре 2010
года. Общество является связующим членом между фирмами, расположенными на
территории порта Зассниц-Мукран и их партнерами.
Членами общества являются региональные, межрегиональные предприятия
следующих отраслей:


транспорт и логистика



инженерные и технические услуги



оффшорная ветроэнергетика



агенства по трудоустройству



услуги для морского рынка



недвижимость

 юридические и финансовые услуги
Мы приглашаем Вас вместе с нами стать активным членом зарегистрированного
общества «Порт Зассниц-Мукран». Членом общества может стать каждый, кто по
экономическим или личным причинам заинтересован в развитии территории ЗассницМукран.
Разумеется, общество предлагает многосторонние возможности и для спонсоров, с
тем чтобы предприятия-спонсоры могли содействовать развитию региона, учавствуя в
различных национальных и интернациональных мероприятиях.
Наши цели:
С помощью общества «Порт Зассниц-Мукран» мы преследуем целью развитие
«промышленного региона Зассниц-Мукран-Лицов», координацию общих экономических
интересов, поддержку обмена информацией между членами общества и разработку
единой маркетинговой концепции региона. Профессионализм каждого в отдельности в
процессе развития портовой и промышленной территории и надежность наших
деловых партнеров имеют для нас большое значение.
Наши цели:
контактная сеть для предприятий производственной отрасли, сферы услуг и логистики
взаимодействие посредством трансфера знаний за счет наличия различных сфер
экономической деятельности
представление интересов членов общества и предоставление бизнес-контактов
датчик импульса для новых проектов, выходящих за рамки одного предприятия, и
оказание поддержки в их реализации
сотрудничество с компетентными партнерами и поддержание активной дискуссионной
культуры на научном, административном и политическом уровне
развитие профиля и укрепление ключевых компетенций экономического региона
связи с общественностью, лоббирование и содействие в поддержании имиджа
региона

Регион:
Зассниц-Мукран-Лицов является одним из самых значимых экономических регионов в
Мекленбург-Передней Померании. Его промышленные зоны, специальные территории,
расположенные в центральной части порта, а также территории предприятий в сфере
услуг и логистики на территории железнодорожной станции образуют основу для
высокой конкурентноспособности региона. Общий объем территорий — это 170
гектаров полезных площадей для промышленных предприятий.
Регион объединяет транспортные преимущества железнодорожного узла и
международного морского порта, благодаря чему возникают эффективные и
длительные решения в сфере транспорта и логистики для клиентов из различных
отраслей промышленности. Продуктивные инфраструктурные и супраструктурные
предпосылки, а также эффективное портовое хозяйство с широким комплексом услуг
для морского рынка в любое время суток делают порт Зассниц-Мукран идеальным
перевалочным пунктом.
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