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Мюнстерланд 

• площадь: 5,940 км2 

• население: 1.59 млн. чел. 

• 65 муниципалитетов в составе 
Мюнстерланда 

• городская коммуна Мюнстера, 

    4 района  



Структура экономики 
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Структура экономики Мюнстерланда 

• Международный аэропорт Мюнстер/Оснабрюк 

• Аэропорт Штадтлон/Вреден  

• Автомагистрали A1, A3, A43, A30, A31 

• Железнодорожное сообщение: Поезда IC и  ICE  

• Речные коммуникации: Канал Дортмунд-Эмс и 
Среднегерманский канал (Миттельланд) 

• в основе экономики лежит малый и средний бизнес 

• месторасположение многих лидеров мирового рынка  

• около 70,000 компаний  

• 520,000 трудовых ресурсов  

• уровень безработицы 4.5 % - значительно ниже среднего по стране  

• доля экспорта составляет 37.6 % 

• 13 университетов, несколько кампусов  

• Оборудование для исследований мирового уровня  

• Несколько технологических центров и центров 
поддержки предпринимательства 



ION TOF GmbH                           

Время-пролётные масс-спектрометры вторичных ионов  



tascon GmbH 

Спектральный анализ 
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Флуоресцентные красители для отрасли Life Science 

Luminartis GmbH   



Биочипы для описания процесса транспорта веществ через клеточную мембрану 

Nanospot GmbH  



Tailorsafe 

Технологии выявления контрафактных товаров и защиты от         
промышленного пиратства 



CLK GmbH  

Производство сенсоров для пищевой промышленности 

Анализ содержания сахара в свекле Проверка меток 



Jüke Systemtechnik GmbH  
Производство межотраслевых систем для точной механики и электроники 



Научно-исследовательская структура  
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• Фундаментальные и прикладные исследования в области оптики  

• Основными областями исследования являются новые оптические функциональные материалы, 

например, для светоизлучающих диодов или лазеров; разработка новых твердотельных лазеров и 

адаптивной оптики, основанной на применении деформируемых зеркал;  устройства для 

преобразования световой энергии в электроэнергию, оптическая связь, интерферометрические 

измерения оптических систем 

Институт оптических технологий (IOT)  

Университет прикладных наук Мюнстера 



• Функционализация поверхностей с помощью пикосекундного лазера 

• Топографические модификации субмикронных масштабов позволяют создавать 

гидрофильные и гидрофобные участки. Капельки воды удерживаются в определенных 

позициях на листе нержавеющей стали. 

Лазерный центр 

Университет прикладных наук Мюнстера, к.т.н., профессор Дикман 



Центр биомедицинской оптики и фотоники 
Вестфальский университет имени Вильгельма, почетный профессор фон Бали 

• Центр биомедицинской оптики и фотоники – междисциплинарное исследовательское 

подразделение медицинского факультета Мюнстера, нацеленное на разработку и 

последующее применение методик лазерного измерения в медицинской диагностике 



Инновационное развитие региона 
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T-HOF, CENTECH and NBZ 

Technologieförderung Münster GmbH 



Мюнстер – город конгрессов  



Продвижение инноваций 

Münsterland e.V. 

комплексный 
консалтинг в сфере инноваций 

  
инновационный менеджмент продвижение региона 

поощрение идей выбор идей воплощение идей  



Система инновационного менеджмента Мюнстерланда 

Система инновационного менеджмента 
Мюнстерланда 

Тенденции 
развития на 

национальном/ 
глобальном 

уровне 

Результаты 
исследований 
университетов 

региона 

Деятельность 
компаний 
региона 

Структурный подход к развитию региона 

Совместная работа организаций 

 цепочки создания добавленной  

стоимости 



Мюнстерланд 

Естественная среда для генерации и воплощения идей 

 Спасибо за внимание! Мы ждем Вас!  
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