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8 Kommunikation

Media-Business

Wunderwaffe Creative Media 
Die Mediaagentur Crossmedia will mit ihrem Creativ Media-Ansatz ungebunden sein bei Wahl der 

Kreativpartner für Kundenaufträge. Der Ansatz trägt mit dazu bei, dass sie auf 225 Mitarbeiter 

wächst. Details erläutert Agenturinhaber Markus Biermann im Interview.

Unter Mediaagenturen nimmt Crossmedia eine Sonder-
stellung ein. Vor allem im Unterschied zu Networks be-
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Markus Biermann, Gründer und 
geschäftsführender Gesellschafter der 
Düsseldorfer Mediaagentur Crossmedia
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Text und Interview: Reiner Kepler

Es geht uns nicht um Wachstum um des Wachstums willen. 

Recma-Zahlen sind uns egal. Wir punkten bei Kunden ja eben 

nicht damit, dass wir das Budget steigern.”


