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Creative Spaces

Crossmedia fördert mutige  
Agentur-Kultur
Media-Agenturen verdienten sich in den vergangenen Jahren den Ruf, nicht nur die Aussteuerung 

von Kampagnen verantworten zu können, sondern auch selbst Kreativität auf die Straße zu bringen. 

Crossmedia aus Berlin plaudert nach einer Dekade am Markt über kreative Räume, das Jubiläum und 

Agentur-Kultur in Corona-Zeiten. 
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Nach seinem Studium der Marketing-
kommunikation war Mete Atam 13 Jahre 
als Berater und Stratege für Kommuni-
kation, Branding und Markenführung 
für Agenturen wie Heimat, MetaDesign 
und diffferent tätig. Seit Oktober 2017 
ist Atam Standortleiter von Crossmedia 
Berlin.

Der Werbekaufmann Sebastian Siewert 
war u. a. bei UM in Nürnberg als Medi-
aberater und als (Senior) Mediaberater 

bei WallDecaux. Im November 2015 
stieg er als Gruppenleiter von Cross-

media Berlin ein. Seit drei Jahren bildet 
er als Unit Director mit Mete Atam die 

Crossmedia Berlin-Doppelspitze.
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Interview: Vanessa Rummelhagen/Sophia Brodersen

10 JAHRE CROSSMEDIA BERLIN –  
SPENDENKAMPAGNE

Zum Jubiläum haben die Mitarbeiter des Berliner Büros 
mit Unterstützung von WallDecaux eine Digital City Light-
Kampagne im Berliner U-Bahn-Netz entwickelt und ge-
schaltet. Vom 29.09. – 05.10.2020 rotierten unterschied-
liche Motive ausgewählter Wohltätigkeitsorganisationen 
auf den Werbeflächen der U-Bahnhöfe, um Aufmerksam-
keit und Unterstützung zu generieren.

CROSSMEDIA BERLIN

Gründungsjahr: 2010 
Standortleitung: Mete Atam und Sebastian Siewert
Mitarbeiter: 20
Weitere Standorte: insgesamt 8 Büros in Deutschland,  
 USA und Großbritannien 
Größe: 321m²
Kunden: Ärzte ohne Grenzen, BMW, Cosnova,  
 Decathlon, Gustavo Gusto, Ovomaltine,  
 Suzuki

Gemeinschaft In- und Outdoor: Das Crossmedia Berlin-Team pflegt seine 
Kultur mit Mittagessen in familiärer Atmosphäre und mobilen Tischtennis-
Sessions. Fo
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