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Zeitung Digital

"Die Erweiterung der Distributions-
Wege allein reicht nicht"
Die Zukunft der Zeitungsbranche wird sich im Digitalen entscheiden. Inwieweit die Verlage dafür 

gerüstet sind und ob sie mit ihrem Glaubwürdigkeitsversprechen auf dem Werbemarkt tatsächlich 

punkten können, diskutierten wir mit Mediaexperten.
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Matthias Bade, stellvertretender Geschäftsführer bei Crossmedia: "Im Kern 
denkt die Masse der Zeitungsproduzenten immer noch analog."

Philipp Sonnhalter, Managing Director Die Onlinefabrik: "Die Mehrheit der 
Zeitung verschenkt weiterhin ihr Kernprodukt, die redaktionellen Beiträge."

Junge Zielgruppen vertrauen inzwischen anderen Marken und 

haben neue Wege der Informationsbeschaffung. Darauf werden 

sich die Zeitungen verstärkt einstellen müssen. 

Matthias Bade
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Thomas Stennes, Director Investment & Accountability bei der Omnicom 
Media Group Germany: "Vor Fake-News ist man nirgends absolut sicher."

Marco Dörper, Managing Director Local IQ, Publicis Media: "Bei den klei-
neren lokalen Tageszeitungen gibt es im Digitalen noch Nachholbedarf."
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(Interview: Margit Mair)

ZEITUNG DIGITAL

Das erwartet Sie auf dem BDZV-Kongress unter anderem: 
Laura Himmelreich, Chefredakteurin von Vice.com, erläu-
tert, wie man Millenials gegen den Mainstream anspre-
chen und begeistern kann. John Wilpers, Senior Director/
USA bei Innovation International Media Consulting, 
spricht über Trends und Innovationen in Medienunterneh-
men. Michael Golden, Vice Chairman Board of Directors 
der New York Times Company, gewährt Einlicke in den 
Verlag der großen amerikanischen Tageszeitung. Frank 
Briegmann, President & CEO Central Europe und Deutsche 
Grammophon, Universal Music Entertainment, referiert 
über den radikalen Wandel der Musikindustrie. Und auf 
dem Start-up-Battlefield präsentieren sich Saim Alkan, 
CEO von aexea – ax semantics, Trevor Evans, Gründer und 
Managing Director von Stream Time, Pia Frey, Gründerin 
und Head of Publisher bei Opinary, und Carsten Frien, 
Gründer und CE von roq.ad.
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