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4 Kommunikation – News

Mediaagenturen 

Crossmedia holt Deutsche Messe-Etat

��� ������ �	��
������ �������������
der Deutschen Messe in Hannover 
�
��������������������
�����
�����
���������
��� Crossmedia� ������
����������������������������
��
����
� !�������
� ���� ����
��� ����
������
������������
����
�����������-

���
�
�������"�������#!���������-
��$�����
��
���

%���������� ����&
� ��#� '���������
(�#��������������)*��������+��!�&��
,������.����������������*��������-
����� ��
��� �������� ������ �!����-
���#/�������(����/�������*����������
�����"��������������0!�������

1������#�����������������������)
&������&�
���� ����� &��"��2/� ����
����� ��#� ��
������������ *�������
+��������
�
� +����������1/� ���
� 
Daniela Stack/� ��
����������
�����
�������������������
�����������

,���� ���� .������&�
����"����� ��
�
$��������/�����3���
��������������#!-
������� ������
�����
� ���+��������
���� ���� 4���������� $��� ����
�����
����
��� ����� ���� �����"��&
� ������
5!����������
�2/���������
������#!��
6�""���� ���� *�������7��/� ���� $���
89�� ���� 8:�� ;������ <=8:� ��� �����$���
�
��>���
/� ����� �����
�� ��� �����
�
<=8?� ���� ���
�� .��"����� ���
�����

����6�����������@��
�����&
�������
���������� *!���/� Markus Siegel/�
���� ���� ����7#
�#!������� A�����-
���#
��� Georg Tiemann� �������
�
�
��#!���������
����
��������������
�
��
�����"�������

���� ���������� �
�����
� $���
%���������� #����
� ������� 6���� !���-
����� ����� +��'7������ *��
����� ���
��"
������<==?�����������"��������
��
�+������
�����
��������������
��
-
&������ ����!���
� �������� ������-
������ ��
���
� ���� <B)&�">���� 6����
����4���#������������.���������+��
+7������
�����������C���/���.�A�-
������
/� (%(/� 3���� ��
����
�����/�
�3�� ���� .��������� ���
� <=8B� �����
Gero Maskow�����������������""��-
�"���� $����
���
����� @��
� ����&
�-
����� *����� ����� ���
� ������� 6���� ����
%���������)�������#
�� ������� ����
+�$��� A��""�����
��� ���� %����������
���*����������&�������+�$�������!�-
������#�#!����������
���
7
����D'�E

Georg Tiemann, Gero Maskow und Markus 
Siegel (v.l.) verantworten die Geschäfte von 
Crossmedia Hamburg

Inhaberagenturen

Daniel Beese verstärkt SlopeLift Deutschland als GF
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Daniel Beese ist ab sofort geschäftsführen-
der Gesellschafter bei SlopeLift in Berlin
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