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��������������� Die gebürtige Landeckerin ist seit Herbst in der Führungsetage 
des zweitgrößten Lebensmittelkonzerns der Welt, der Firma Kraft Foods in Chicago.

Tiroler Top-Managerin 
bei Career & Competence
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������������Österreichs Exporte 
nach China stiegen um 40 Prozent.
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������������Üppige Tarife, kaum Ver-
gleichsmöglichkeiten, kritisiert die AK.

Erfolgreich 
Verkaufen
Praxis & Psychologie

Verkaufsstark und abschlusssicher 
auch in schwierigen Zeiten!

Termin: 24.03.11

Information und Anmeldung
t: 05 90 905-7777 
e: info@wktirol.at

www.wifi.at WIFI Tirol

Erfolgreich 
Praxis & Psychologie

Termin: 24.03.11

Information und Anmeldung
t: 05 90 905-7777 
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Wir verkaufen 
gerne Immobilien!
Wenn Sie wollen auch Ihre!

Harald Knoll
GF Sparkassen 

Real Service Tirol
harald.knoll@sreal.at


