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Vorstellung des Dachprojekts zur Clusterentwicklung Rheinland-Pfalz durch
(v. l. n. r.) Marco van Elkan, Institut für Mittelstandsökonomie an der Universität
Trier, Staatssekretärin Jacqueline Kraege und Dr. Stefan Seegmüller, Forschungsan-
stalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF).
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