
�
���������	
���������	������	������	����������������������
�
�
�������	���
���	�	�	�����	��������������������
�����	����
������������������
�����	�����
���������
	������
��
������������������������	���������������
�����
��	��	����
�
��	�	���
���������
��������
�	���
�������������������������������
�����	��������������������
�������������������������������
�	��������������
	������
������
�	���
�		�����������	�
 !�
����������
�� �"����������	�����	�#$$%���&���	�����������'�
������	�&���������
��
���	����
����
�����	������������������
�
��	�	�	���
�������������������
��������������	�������������!&�	���'����
��
��()�
��	��������
�
�
�����	����
���������
	������
�������
����������
�*$���
�����	��������������������	�	'	����������������

����������������������������
������
����������'
�������	��	�������
����
�	����
����
!&�	���'������������	���	������	������#$($��
�
������
�����	��������
�'�'�
���������'
�����������
�����������������
�����	���
	�'�	'��������������'���	������'�
����'	��	�&������	�������	�������
���	�&��	���'�
�����
���������
���������	���	����������	���'
��
�
"��������	���	�'�	'���������������������	���
����������
�����	������	���������	��������+����
'
��������&��	�������	����
�
���������
	������
�����	�
��������	������	����������������������
�	�����������
���'
������	�
	���&������	���	������������������
�����������
���	�	�����&�������������������������������
����������������������������������
�
����������	
��
���
,
�����'��	�	�������	�	�	�������
�����	���������������������������������&��	��������������
��		�������������
������������
����
��������'������
�����	����&�	����'
�������������
��
�&��&		��������	������
����������
��������������
	������
��
�
"��������	�
��	���'�������	���	�&�������	��	�������������
��������
���������������
��
�����	�����������
�����	������������������&�	���'���������'
�������	��	���������������
������
��
��������������
����������������&�
��
���������������	���������
�����		�����'�����
	�����������������������������'
���������
�
�
������	���
"�������������������	��
�	���������	�����������������������������
�����������
�	����	�
���
������������������	�����������	�����������������������
����������
���������"��
	�������������������	�	'	������-./0+��	�	'		��1��������
���������
�($$����	��������
�
2�	��	������%$3���������
�����������
�����
�)4�	�	���	���
���
	�./0+��������
���������

��������
'����	�	���%��2����������
	������
����
�������������&��	���	�5����
������	�%�	�	�����
./0+��	�	'	�������



�
0�
���*$3��������
�����
�	�	�������	���������'�������6,+�������������	������	���������
�&����������
����	�	'	��������
�������������������������������������'��	�������2��������
��
	������
�����
��	�
���������	����������'����������&��������	���	������������	��	+����

���		�		��	������������
���������
�*$���
����	�	'	����������������������
�
7���
����	���
�
�����	������������������
����	�	'	�����������&��	��������
��
�������
�����������
����������	�&�������
���	�������&�	����'
������������
��������
��������	�	��������������
�����������������&��	�����
���
�
0	�'�	'������������	�
������	�������
��&�
���������������	���������������������&�������

�����	�	'	�����������������������
������������	��	� �������	� ���������������
���	�������
 �'������	 ���
�
����
����	�	'	�������
�����'
��'���	������������������
������	�������
������+�����'�
�	����������
������	����		�	�
����������'��������
���	����������	�'�	'���
�
�
������������
"�	����'��

�����	���������	��	�����	������������
�����	���������&���������
�������������
	����������
�����	�����������������	�	'	��������
�
�&��&���
������&��������
��&�������
�������	����
�
�����	���������
��	�	���	���
���
	���
������������
�������������	���������
����
�����������	����������������8�
�
�������������	�	

�
��������������	�
����������

�������������������������������

����
�����
�����������������	�

����������	�����������������
�������������������������������

����
������������������� ���

�
9���&����������
��&��������&�����������	���
	�������������	���
�����	��	�������������
�����
�������	�����������
���	���&���������������
������������
������'���������&��&		����
��������������
����������	���������
�	�����
�������������	����������'
������������
�
:�����	�����
����
������
��������
���+������	��'

������������������
����	�	'	�������
���
�����	������	��������	����	�'�	'����	�������+���������������'��	��������������
�	���
��������
������
��
�
�� ����	!"��#�����	�
�����������
�����	�������������������
����������������������������'�������
�(+#�
���&����9�
�����
�����	������
����	���������	���	�����	�����	���	����������������������������
��������+����'

��������	�	'	��������
��&��	���	������������������'������
�
"�������	�������������������
�����	������
������������	����������	�����������������	���
'
�����������
�������	����������
��������������������'��	������
���������	���������
�
�	�
�����	����
�����	����������	�	�����������������������	���������������	�	�	����	��'������
�����	���
��������
������&�	����'
���������
�
��������
�����	���	���������
������&�	�������������	���������
�������������
��	���
��
����
�����������������������+����+��
������	�����
�������9�
������
����	�����������	���

��������	����������
�'
��������������������
��������
�����������	����		��&���������
�������
����
���
�����������
������
�����������



�
��
��	���
�����'�����'	������
����������������
���������������'��	��������������
�	���������
��������������
�������������
��	������	�����������
�������	����	�	'	������������������������
�'������
&���8�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

!������
����������������

����������������������������������
�������
�	�������	��������������
�����&�����������������
2������	������������
����������������
�������&�����		�	���
������	��������
����
���
����
�������������	��������
�
�	���������	�����������
���	���&���������������
���&���������
��������'�����
�����
�
"��������

��������������������
��������
�	�������������	�
�����������	��	����������������
����
���
����
�������������	������������
��������������	��������	��������
�������
����
���
�������������	����������������������������	���������	��	����������	�����������
�����������
�����������
�����
�����
���������������'�����
����
�
"���
�����

�����������������������	���������
�	�������	�������������������������������������
��
���������������
�������
����
�������������	�������������	��������������	�����	�	����
��
��������������������	��&��������'�
��	�		�����������
&��������	�����
������	�
�������
�����������������	������
�
#��������

�������������������
�����������	�������	�������������	����������������
���	�����
����
�����
��������
�������
����
����������������	�������"�����
�����
��������	������	�����
����
�����



�&���������&��������������	�	��"����
��
���������
��������������������
���������������	�����
��
������������&���'�
�����	��	�&����	���
��������������
�
$
�%�	��&������
;��	�&���������������
	�����
������	�
������
���������
�*$�����������������
�����	�����
���������
	������
��
�
�<��=�����(�:�����	��������
�����	�����������������
�<�����'��(�;��	��������
�����	�����������������
�
$ �%��	
����������
����������
���
!&�	�����������	�����������	��������&�������	��������������
������������!&�	�����������
�������
������������������
������������+����'

��������	�	'	�������	�����������
��
�������
����������
�����	�������
����'������������&����	�������	�������
!&�	�����������'
����	��������	����	�����!�
�������/������������,
���������/�����������	���
�����	�	'	��������
����'�������&�����	��������������2/������	�����
������������	���������
��
���������
�������������+�����������������������
�
"����������	�($��&�	�����������	�����������	��������������
	������
�������	����	���������
>��'����7��������
�
& �'������	�������
6��'
��������������������	�	'	�����
���'�
��	�		�����&��&		����������
����
'
���������
�����������������	������������
������&�����
�����
��	�������������'
�����������
��	��	�����
���������
������������	���������,
��������������	����
�������	����	��	��
�
�����������������������������	������	���	�	����������������������
�������'
������������&����
��
���������������	�	'	������������&�	+����	�����������	�����
�
"����������	�?�'
�������������������������
	������
��
�������������������
	����
��	��������
����������7��	��������������&���������	�����	��	������
�������������
	���	���������	����
�
( �#���������������		��������
���
"��������	���	�'�	'�����������	������	�����	�%���������������������������	�����"�������������
!&�	�'���
	������
�����#���
����������������
���7����������>��'��!&�	�'�	�����	�
�����	���	����'���
��	�	���'
�	�����&��&		���������������
����
�����������	������������������	���
�	���������'
����������!&�	�'�	���
������	&	��������
����
�����������	��������������
���������
	������
��
�
)*+��	

�

���
./0����������'	����������"�������.�
���
	��/�����������0��������	�	'		�����
�����	�
%./0+��������
��������#�%$$���
�����
������������������&	��������#�))����������./0�
��	�	'		����������
���
	��������������
�����
�����	����	�����!�
�������/������������
,
������������	�'
������"�������	����������������	�'�	'���

./0+��������
�����&�������
��������
��������	��������������	�������������������������
:�������������		����
�����	�����������
��������������	������������������
�&���
������	�����	�	�������	�	�����������	��������������

./0+��������
�����������������
���
�����	����������������	�'�	'����
�	&	�	�����	�����	���

�������������������
����
�����������
����������������������
+����'
���
��./0��
���������	�
��&���	�������#$�$$$�
�������������
�����������	������'�
����
�



2����������
	������
����5����
������	�%�./0+��������
�������&��	���	���
�������
���@�
��
����������>��'����(���
��������0����������

"��	����������
6���������������������	�	'	�����
��������������&�����	�	�������������������	����'������	�	�	��
�������	��	�
����
����	����������	��������������������	������������
���'
������������
�������������������
�������������	����;����������'
��������'�
��	�		����������������������
'�����������
�������	��	�����
��������
��'�����������
���
����������
	���&��&		�����
������������������	�����
�
2����������
	������
����
���������#����������������	�����	�����	���>��'�,������	�	��9����
='����A��������'�'����
�!��������������������9���'��
��
!�����
��	�������
2�����	�����������������	����
����
������
�����������'
�����������	���	���������	����
��&��&		������
������
�������	��
B�����	�����������	���	��	������2�
�	���������
��������
���'
���������������������
�������'
�����	��	�����	���	�������	�����
'�	�������
�������
�����"���&	�����������	���������������&������
�����	������������������������
���	'�������������������
���������
�����2�����	����������������'
����	��������	����	�����
!�
�������/������������,
����������
�
2����������
	������
����
�������	�#�������	����������8�2�����	������
	+!�	����	�C	��
��
2�����	����9�0���>��'��
��
%������
�����������	�

������������	�		�	
���
�
!�
�����	���������&��&		������'

�������	���	������	�	'	���������'
����������
'�
��	�		������������	�����&��&		���'�	'����'

�������	���	��:�������������	����
'�
������������	�&��
�����������������������&��&		��������	'
����
�����
���		��
����
���
��	'
����
�����'�
���������������������
�
2����������
	������
����
�������	�@���
�����	�����
����'������&��&		������
'

�������	���	�������	����	���������>��'����7��������
�
,���������	���������
�������
���
!�
��+���������	�������	��������������	�����������
�����������&��&		������
��	������
���
��
������������	�����������
����������������������	�������"�������	�����
���������������������
	�����	�����	������'

��������	�	'	�����������	�	�������
�����������������
��	�&��������
��
�����'�����������������������	��������
�
"���������
��������&������
�(@����������
��+���������	�����	��������������
	������
��
������
���
	������������������"������
������	�������	����	���������7����������>��'��
�
-�������������		��������
���
6������������	����������������
����������'���	����������
������������
�����	���
������������������
�����	��������
�������������	����������	��	�����
������
6���������������	������������������	���������������������������
����������������
���	����
����������
������	��	�&����������
�
6�	�������'���������������
����	������	�����	�(4������������������������	�����
��(?�
����'���������������
	������
��
�
.�
����	�����	�
�����
��	�&�����������������������
���������	�������	�	'	����������������	���������	�&������������



���&���������&��������������
�	������������	���������������������������
������������
7���
��������������	��	�����
��������������
��������������	�&���	���
�
"�������	������	�����	�5�	�������	�&�����
��������������&��&		�������
�����2/���������
������
�
������������	�
�����
=������+���������	�����������	�����������	�	'	������������������
�����
��	�
��������&��������"�����������������	�����	��������������	���	���������������	�����	����
��	����	�����	���	�����&��	������������	����������&��	�������	�����	����0��	�
������
�	�
���������������	���
�������
������������	��������������������	������������������������
���
��	��	������
������'
���
�����
����	�	�����������	��������	��������	������'	����	�������
�
"����������	�@���������������	��������
���������������������	��	����������&
�����������	��
��	�9����'�	'���
�
,�����
9�������������������������
����	�	'	���������
��
���5���	�	'	��������
������������6,+��
���
��'�+������
������������
���������
�
�
'
�(�	������
!�
�����	������������������������������
	������
�����&��	��������������������	�������
���
�����������������'
�������	��	������
������'

������+���������	����'
���������
������	�������&��&		����������
����������	�������������
�
!&�	���'�����������������	���	�&�������	��	�������������������������
�����	��������
�����������������������������
�	������������	���������
�����		�����'�����	��������������������
���������'
���������
�
��
�*$���
�����	����������������������
�'������������������
�	����������	'��������&���
�'���	��	��
����������
���		�		��������������	���������������	�����������������
���������������"�	�������������	����
���	�
��	������
�����������'����������������������
��
�����	���'
���	��	�&��������������	���
����������	�������
�
"�	�����������	����	���
����������������	��������	�����������!&�	���'���������������������
�&��	��'���	��	������������������	����
����	�����������
�����������������	��������	�����������

�����	��	������	�	���	��������	��	���	�����'
���	����������������������
��������
������������
�'�����	�����'���
������������	������
�
0	�	�������
�������'��������		��������
��������������	�	������'������'
����	�!&�	���'������
�'�����
������	���
��������
���	���������������������
���������"�	�������
���������������������
������	��������!&�	���'���
�
%��	
�����	�����
�������
!&�	���'�����������	��	����������
�������������#$$%+#$$*�������	�����&����������	��������
���������������
���������
�������'�
����	������'�
�����������
�������	����
�����	������
����������8�
�



$  +
���������������
��������������
0	��	����@�#�2�����	���8��!&�	���'���&����������	��	�����&�	�����	�	&	�������
���������
����	�	'	�����������������
�����������������
�����'�
��	�		����
��&	���������������
����������������'�	�	�����������
�	�������	������������
������������������	����	����
�
!&�	���'������������������	����	����	�������������
�����������	��������	������
'�
��	�		��
�����	��	������
����������������
�������
�����������	�����
�
�������
����
���
����	�	'	�������
�
/�
���
��������������	�
��������������'�
���������
�������	����
�����	������
�������������������
�	�������
������	������&�����	��
�	����	�������	��
��	�����������
�	���������
����������	�����������	��������
�����
�����������������
�
2��
�������'�
��������
��������
�����&�
��
����	�	'	������
����������
��
	��	�&����������������	�������������������������	������	����	��������	�	&��	����
�&��
��	��	���
���������
�

&  "�������������
7��
�������������	�����(�(8�2��	��	�����������������������������'������������
�	���
��
������	���
������������	����
�����	�
��	��������������
	������������������������	������
�����������
�
!�
�����	��������������������������������	��	�&�������	�������������'�������
�&��
��	����
�	�������	��	���
�����	����&�	����'
��������'
������������
������
�
2�������
�	����������'
�������	��	�������������	��	���������	�
��	��'����
&�����	�
	�������������������
��������	���������������
	������
��
�

(  �0����������
7��
�������������	�����(�#8�2��	��	�����������	���������'��������
��������
�
��
������&���
�����	��	�������
���������������������	���
������
����
�
/�
���
�������	���
�����	������������������	�������
��������������������
�
��
������
��������		�����	��	�������
�
2�������
�	���������!&�	+��
	�������������&��&		�����������	��������������
�������������'����������
������������
���
�����	�����������
�������
������
��
	�������	�������
��������&������&��	������"�	�����
������������	�	&	���������
�

��������������������������������������	����
�
�

1  ,������
;��	�����4��7��
�����������������	�������������������������
��������������&����
������	������������������������	������������������������������������	�����������
���
��
�6,+�������������������������
�������������
�
����������������������
����	�	'	����������	������	���
���
���	�
����������	+����



��	��		�		����������&�����6�����������������������
��������&��	���	�
�����	���
	�		������
��������������������	��	���	���
���	�
���	+����������������&��	�
��'�
������
����������&	����������
��������
���������
�
6,+	�		������'
&		��������
�����������������	�	�		���
	�����������
��������
���
	����������������������������	������	������	����	������������������	�	���
�
��	�����������������	�'�	'����
��
��������
��&�����������

�	������	�	����
���������	���	�	�������������
����'�
�&����
�����'
&	�����������6,+	���'
��
��������
������
������������
��
���		���'
�	������	����
����	���	�	����
�
�
�
�

�



�����������	��������	���������	������	������	�
�
�
�

)���������������� ���**������ ��������+��� ,�����

�
�-&#��*���.�������������	��

D=�2�D��	�������
�������������
�����	����������
�������	����

EEE������
�� !������ (�

D��	�������
,�
���������
�����

EEE�'�
������
�� 7������� #�

727�!��
� EEE����+���
�
�� 7������� )�

72�D�7�
������
2�����	����F���������
D��	���

EEE������
�� 7������� @�

",G6/�"�����G��
�
A�E���6������/���������

EEE�
'E�	�
�� 7������� 5�

2�����	����H���9�0� EEE�������	���������	� >��'� 4�

2�����	�����	�	'	�
��
	������"�

EEE�������
	�
��� >��'� %�

2020�;�	���������� EEE�������I��
���
�� >��'� *�

,
����������	�������
����������	�&��,�/�

EEE����������	���
�� 7������� ?�

!2�,�!�
�����	�������
��
�����'
��������

EEE����'���	� 7��	����� ($�

�
�/���#����� �	#�	�

���	�:������
EEE������+
��������
��
���'�	���J'K)F�K#@FK%
4�

7����� (�

�'����� EEE��'�����
�� 7��	����� #�

0�

�'��,
������������ EEE�'
���������������� 0�

�'�� )�

6����������7'� EEE�����������+�'�
�� !������ @�

,
�����������������
��� EEE�'���
�� ���
��� 5�

027�,
����������������
���
'�	�����������
���

EEE���������+
��������		���
��'
���������������
'�	�
����������

0��������� 4�



0���������
2�&��&		�����	���
'
������������

EEE���������+
��������		���
��'
���������������	����
������

0��������� %�

2�����	���'�� EEE������	�	��
�� 7������� *�

;��E7�EL� EEE����E��EL�
�� !������ ?�

�
�����������0	+��	����	������	��

!&��	�'���
	������
� EEE�	��	����	�
��� >��'� (�

!&�	�'���
	������
� EEE�	��	����	�
�� 7������� #�

�
�12(3)���������	�

/����������2�	�	'	� EEE�	����������
�� >��'� (�

������/����������-��
�1� EEE������	�������������� >��'� #�

"72�E�	�����
�
����������	�-��
�1�

EEE�
�����'������ >��'� )�

"��	��-��
�1� EEE�
��	��
�� 0��������� @�

9���/���� EEE�����	����
��� >��'� 5�

$
�"�	�#�	 �	#�	�

9����='����A���� EEE����������
�� !������ (�

�����������9���'� EEE��+����'�
�� >��'� #�

'
�)����������*���.�	�

2�����	������
	��	�9�0� EEE�������	�����
	��	�
�� 7������� (�

C	����2�����	����9�0� EEE�����
�� >��'� #�

4
�-�������	����	���&	#�&���	��������������������*����

D��	�������
6�	�������'�����

EEE��'�
��
����������
�� >��'� (�

727�='�������	���� EEE��'������	����
�� 7������� #�

2"69���
	������
�
�		�8��EEE��
��+

�������
����
	������
�

>��'� )�

2���D���� �		�8��EEE��'�
��
��������������� >��'� @�

5
�6�	����������3����#�* ��������	��

D9�0�D��	�������������
�
�����	�0�������

EEE����
�����	�������� 7������� (�

D��	������� EEE�
�������������
�� >��'� #�



"�������������

D��	����������������
����'	����

EEE����������
�� >��'� )�

D2/,�D��	�������
��	������	�2/�'
��������

EEE���	'�
�� 7������� @�

2"+���'�� EEE��
+���'��
�� 7����� 5�

�9AA� EEE���������
�� >��'� 4�

�������
�D����	�'��
-��9�:1�

EEE�������
�� >��'� %�

/6;:�� EEE�	����
�� 7������� *�

/6;:�+�!�
�����	�������
��	�������	��	��	�����

EEE�	����
��"���'�	���IJ2"K4$$� 7������� ?�

!�
�����	�������/'�����
���:���������
'	���

EEE���
�����	���	��
�� ���
��� ($�

!�
�����	�������
������	������������

EEE���	'�������
�� 7����� ((�

!�
�����	�������
2�
'	��������
'�	����

EEE���'��������
����
�����	��� 7������� (#�

!�������
+�
'������	�	�	�

EEE���������
'������	�	�	�
�� 7������� ()�

�������
���	��	� EEE��������
���	��	�
�� 0��������� (@�

�

7
�8�#����0	+��	����	������	��

"�'����
�6��������
� EEE�
�'����
��������
��
���

�'��
0�

�'��

(�

6���������
�	��7�������
F�2��	+=���
��

EEE�����������
�	�
��
7�������
2��	+=���
��

#�

0���������
2�&��&		�����	���

EEE���������+��������		���
�� 0��������� )�

C	����2�&��&		�����	��� EEE�	��	��
	�
��� 7�
	��� @�

��������6��������
� www.favrskoverhverv.dk� 7�����'�� 5�

7�����6��������
� EEE������+��������
��
7�����
7�
��	�
�

4�

���
���6��������
� EEE�����������
+��������
�� ���
��� %�



���
��	����
6��������
�

EEE����
��	+��������
��
7��	�����
0	�'���
H������

*�

:

���6������+����
,
���������
�

EEE��

����		�	�
�� :

��� ?�

���������������
�
6��������
�

EEE�����������	��	�
��
����������+
0������

($�

0����,
����������	��� EEE��������
�� 0���� ((�

0���
�������6������+�
���/'��	��
�

EEE����
�������
�� 0���
������� (#�

0����������/'��	+����
6���������	���

EEE�������L�
�� 0����� ()�

>��'�;���'��� EEE�	��	����	�
������'� >��'� (@�

!�����������
6��������
�

EEE��������
�� !������ (5�

7�
��	�
�;���'��� EEE���
��	�
�
�� 7�
��	�
� (4�

�9
�����&	#�

9�������!������ EEE��������+�������
��� 7����� (�

=����
�������'�� EEE������
������'��
�� >��'� #�

D�����	�"������� EEE�������	
����������� >��'� )�

2/+���'����
	������
� EEE��	���'��
�� >��'� @�

��
	����H�
�����'�� EEE���
�����'����	� 7������� 5�

��
��	��+��	�����������	�

"����6������������� EEE�
�����������������
�� !������ (�

"����/��	������
����&
�����

EEE�	�I	����
��� 7������� #�

"����6����	��������� EEE�
����
�� 0��������� )�

"����9����'�	'�� EEE�
��������'�	'��
�� 0��������� @�

��
�6�	���� � � �

6���������	��	���
9���'�,������	�	�

EEE��'�
��
����������� >��'� (�

6,�D��	���7������� EEE��'+���	���
�� 7������� #�

6,�9� EEE��'���
�� 7������� )�



�������'
�������������

7��
�&����
�	�+�6,�:�
2����D��	���!������

EEE������
�� !������ @�

"����
H��
��'���
��������

EEE�
����
�� >��'� 5�

�



"���	���%�	�����	���������	������	������	����������������������
��
�

�
�

8�*����

�������	��

����#.����3
(#��	��

)#���3
�	�����

-���	��

(#����

(�	��	�

��	����� (��#���	��

����������

�����	�� ��	����	��

(�*�.�

��	�����

(�����	��

����	�

(#����	3
��	��

"��	�#���

:	+���
• 1. Vækstmiljø og teknologicentre
• 2. Udviklingsparker 
• 3. Regionale Erhvervscentre
• 4. GTS-Institutter
• 5. Forskerparker
• 6. Innovationsmiljøer
• 7. Videnscentre for iværksætteri i udd.sys.
• 8. Øvrige viden- og kompetencecentre
• 9. Lokale erhvervsvicecentre
• 10 Netværk
• 11. Brancheorganisationer
• 12. Øvrige


