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Das Brandenburger ErnährungsNetzwerk (BEN) wird vom Ministerium für Wirtschaft und  

Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe  

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) aus Mitteln des Bundes und des  

Landes Brandenburg gefördert.
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www.ernaehrungsnetzwerk-ben.de 

Ihre Ansprechpartner:

Kristin Hahn 

Tel.  0331 2786284 

E-Mail: hahn@potsdam.ihk.de 

Kai Rückewold 

Tel.  03328 3376722 

E-Mail: rueckewold@proagro.de 
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Autoren: 

Thomas + Angela Andersen 

Andersen Marketing KG 
Tel. 030 8826772 
E-Mail:  
info@andersen-marketing.de 

Carla Heldt 

fünfzig+ & siebzig+ GmbH 
Tel. 030 23187767 
E-Mail: 

kontakt@fuenfzigplusgmbh.de 


