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PROFESSIONELL. VERLÄSSLICH. NAH. 
IHR SPEZIALIST FÜR GEWERBLICHE 
IMMOBILIENFINANZIERUNGEN.
Die DZ HYP ist eine führende Immobilienbank in Deutschland und als Finanzierungspartner 
breit aufgestellt. Bauträgern, Projektentwicklern und Investoren bieten wir hoch individuali-
sierte Lösungen für komplexe Finanzierungsvorhaben. Im Fokus stehen die Kernsegmente 
Wohnen, Büro und Handel. Darüber hinaus bedienen wir unter anderem die Spezialsegmente 
Hotel, Logistik und Sozialimmobilien. Profitieren Sie von unserem spezifischen Immobilien-
finanzierungs-Know-how. In den Metropolen genauso wie in den Regionen sind wir als ver-
lässlicher Partner an Ihrer Seite.

HALLE B2

STAND 142 &

STAND 220

http://www.dzhyp.de


�

�Z
���+�!Z����������!����������!��������������
�����=

�>��� GZ������ G�i$����Z�� �$�� ��� V��*���� �$�������� !���+�
���$��� $�� ������ c���������$���� �������d� U��
����$��� >���
����*�����
����� F�������[� /����� >������������� Y�=
���� ���� #������������ ����� ���� ����������� ����� ����
�������J)��������
���������F��������
�/$���>�������[�
�
� �$�����%���$���/����$���
���������$���+��

�
�
�
�+�!����
�������������`��������+�������$��"$���!��=
����$��������$����

���������%��
�Ze�����$�����V���=

�� ��$������ 
������ !�����[� � a$�����
�� ������ ���� /���=
�$��+� �

� ���� �)�
�� $��� ����������!���
����� $�� V�=

���%�������������X*����
�$
���������C���������+�
��=
�����������������
��������[��
�
)8�����
+����������
����
�A��%�6���������
	������
���
� ������� ������������ $��� /����$��+� �

� �
�
����F������
�����������$���������Z������ �
�+�$��/�=
���$��� �$� 
�����[� c8���� �
d� !�� ���� G�
��� ���� c�����
���d�
������!�����$��[������������������$��/������$��:�
8�����
� ���������������H'''�`���������
������a��
=

��$�����!�����$��+�����U���
!����������>���!�������`�=
�����
�������!�

��
����������C*���������������Z����[�
8���� �
� ����
�������a��
����%����
����������*���=
�����[�8���� �
� !�����������e����$��*Z�
���������=

����
=\������� �$���� ���
������� �Z��$��
*������+�
����

����� @�
��*������� $��� $
���$�
����� #���*�������
����

���[�\����������
��������#����+��

�����
*%��=
���� a��
���)�$����� ����� ������ >��� ����� >��
��$�������
a�����=Y����������
*������� $��� a�����=
����������*������� ���� ���� @����� �)�������� ���*�������
������[�8�����
� !��������C�����/$��*
����������#?=
C����� ���� 
���������� a��
��� >��� a��$��
$��Z��������

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/���

�
�
�
�
�
� � � � �
�
� � � ������
� � � � �

(�
����
��
"����
�������
��
��)���
�
�/��
�+&�
"
� �%���� �$�� ���������+� ���� >��� !���!������ 	����������
$���
*������� ���"�$�
������>������� ���������
�
��������
����
�*����������[�"�����>�
�������������
�<[�j$���
�^C[�
&�_� >��
*������� ���� #�!��������������� $��� ����������=
�������$��Y�
�������������� ������!������
����������V���=

��[�U���������$�����	��(
�+��

�$��������������������=
����� #������� $
����
���� ����� 
���� %���
��������� !��=
���+�
��%����$�
���������������J�
���+��

��������e���J����
����F������
����&��`������$�����
��$
���$�
�����C�����
�$�� ����� D����$��� �����:� \��� ����[� "��� @�������
�� ��=

����������"�$�
��������������������������
�����������$���
�%����� ���������� ���� �$� ������ ����������� /��!����$��� ���� ��=
��������*���
�[�"���>����������������!���$������������=

�����������������������
�
[�\���������������������$���

�������� 
�!���� ��
���$��������� �
�$���*��>���	������� �����
�$��������@�������
����
�+��

���������������������$����G=
��������$����U������$��������������$���$����
�+��
�����$�=
�������� D�����$��
>��
*������� ����$����
� V*���� �=
���
�c/$��d[��
�
� V���7��!��
�� �Z

�� 
���� ���� /$��� $���$��� ����
#�%����=������������������������$������������a���*$������
���� ���������� C������� ��� ���������� 	$
�e� �$�� ��
�����$���
>�������$���$�*������������
�����[�U�������J����=C������
���
����+��������������
�Z��������������7�����F)����������
������+� 
���� $�� ��
���� ���� �����Z�
�Z����� �$� >��
��$����+�
���� �$��*Z�
���� G�i$����Z�� �$�� ���� ���� #��e����� >��������
!�����[� ��� ���� ���
�i$���� !���� �
+� !
� ���� 
��!�����
GZ�������Z$�����+����� ��������GZ��������G�i$����Z�������=
��
��[�"
��%�����$��������
$�����a��

��$��������"�$�
��=
���[�"���#�$��������+����� �*��������
�>��� �������U���
=
!���
������� ��� ����������� F����� ���� ��
�����
��� #���� �$�

https://drooms.com/de/blockchain


�

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�B�

�������+���
����������������
�#�����������$������)����[�a$�����c��������d������������
����������� #������� 
���������� "����=�$�
�� $��� 
���������� a��
��� 
*������� �%��
/�������� F����
� $��� ����
��$�����Z����� ���� �$��*Z�
����� V���*�����[�8���� �
� !��

��������/������
�������������
�����#���������
�`����������$�������������������
����
�����
� �!�
����� YC	� $��� ����+� ���� ���� ���������� ���Z�����+� �)���� �
� ��$��[�
J�$�*� ����k
� �)�����[� Y��� 
���� ���� #����� ����
� ������
� ���� ������� F������� !��

������������������)e����
���$��[�����>��������U���%�������������!��������$
�����a��=
�����$���>�������,[������������
���������F%��������	��������8
	��
� -����
�����
��������������������F��
�����������$����:�c"
��
������@��������%��$�
����a���[d��
�
� "
����
�Z������U�������
�$
���[�"����������
������F�����c\�������d+�����l"���
���������������l�*�����
�$�
�����������[�"
���$�����Y����������������$���
�V������=
�� �$�� ����������!���
����������� ca(����>���Z����$��d+� !��� 
��� ���� D�
������� >��� ?CC�
��!����+�
�������$����$��*�����
�����"$���$���!$�
��������$����"$����i$���
���$���
��
��$�����������/������
�����
����

(
���
[��
�
� ������
���$���
�������!��
���������+��

������V���������������$���������a��
���=
���
���$�����������!���������$����	�*

$��
����

������
�������!%���+��������������

/���"��;<"�������	��
������
�)�����
����	��������������
���������������������>�
�=
����
�����/����	
��C
�����
����������[�#�$�������������
��������*��������!�
�����
'������+�����U�������
��=

���
�������������>���G�=

���+�$����=0���+������%����=
����V�����������%����������
������������>�
�����
����
"�$�
�����[�"���a$�����$��
��$������������V��������>���
����>���G�
������������%����
6667�������7�
[�����>���
G�
����>���������%��������
V��������$

�����e�����V��=
�������������V���$��
��$��$��
	������[�"�����
�������������

������������>�������j$����
���
�
�`���
�������������[�
"���U��������>���V$����$�
=
	�@���������!���������%��������
V�����������+�C*��

���
$���������U��������[��

"�%�������$
�!������/7=
*����$�������>���G�
����
�����������������+�����
���
�$>���������
��$
��!Z���+�
����$���$���
��$��$������
����+���!���
�$������������=
����V�����������������[�
�
������
�;/���"����"���>���
����D(��$���1������	
���
���
�$��<[�	*����,'&����
�������
X������C*����=	�@�cD(��1�,
�������
��<�"�d���������
=
�������
����%����&H'�F��[�
/$��������
�������#������=
����!$����������
���$���������
��������
���
��
�������>���
�����+�C*��

��+�U��
��=
�$��
!������$���V��
���
=
�

���
�!���C����$����[���
=
��
���!�����%������
��!��=
*$����Ze���$����$�
����
���������������$
��������=
����@���
�����U��$����>���
Q''�F��[�/$���/�����*����
���
�����[�"���!��������F������

����������!���!��������a����=
�$��
�$�����,'&B�$���,','�
�i$�������!�����[��

News

�

http://www.barings.com/about-us


�

$�
����� U���
!���
����� �
�� �$� !�����������[� "��� ���� �
�
���� ����� �$���+� ��
� 
���� ���� �%�����
*������ ���� @�=
����Z����� �����������+� �

� ���� ��
$���� F��
����=
>��
���� ������!��� ���� J����
� ���� �$�����
������ a��
=h
	�����=hD�����=h����������=D��������� ������ ����� �����[�
	������
���
� ���� ��� ���� C��!�������������� ������ $����=

��Z����[��
�
� a$�� /������$��:� a$�� ������>�������$��� !$

��� ���+�
�����������������C��������������>���
!���
�����������@�=
��
����$����� �$�� X
�=�������������!����$��� >��� X��� !�+�
�

�>�������>�
�����*�Z���������$�������!%����[�����!��
���� 
�����+� �

� �
� ����� ������� `���� �$�� ������ !%���[�
U���������J��$��������������

���������������X
�=
����������� �[� �Z������ ���� ��������=/$*������ /���� ����
B'���!���������+��

��
�������\�!�/�����(�������!%�=
��+�
�������
��������������
�����$�������/�����(���������
#�
��������������
����[�	������
���
�!$

������+��

������
���� ����� >��Z������ !������ !%���� $��� ������ *�
���>[� "���
*������������
�[�"���"7������$��?'f�����$����[�Y����=
������� ��
� ��$��� F����
� !$����� ��
����
� ���
����[�
��������������
�Z����
�������,''<h�����@����$���$���	�
=
������ D����$��� ,'f� $��� !���� %������ �!��
������[� U���
���
� ���(*���� D������������� �)���� ��� ���� !������
��!
�;���
���$��[�"��������������[�#����
*�����=
��� �
� ���� cBh&&d� �)�����[� "��� �������
���� J�$�� ��
�
/��������
� ���%����� 
���� �%�� ������ C$�*����=�������������
���� 
��������� Y����
�%��$��[� �����7*��
���� !$���� ���
$=
�����[�"���U���
!���
�����������YC	�$�������������������
�
� #����
*�[� V��>��
�� D����=F�������� 
��$�� c			d=
C$�*����� V*����[� C��� >���������� ���� U���
!���
������[�
	�
� ��� YC	� ���� C$�*����=���
�� ��
����+� ������ ���� �����

���$�$���
��%�������������*�����
�>����"Z���������[�	����
c!
�
�)����
�������$�
����/�����d+�!�������C�������[�/
�

�
�
�
�
� � � � � � �
�
�
� � � � �

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&'�

������ �������������� $�� ���� /$��=a$
�������� $��� ����
��������������@�����Z����������������)����[�"����Z��
���
"�����!����!����������#�����$��
��%����[�"��������Z������%�=
�����������
����������
��������C��$��$��
�$���������
��*���
[�
D��$����$��� !���� ������ ����� ���� G���$��
�$������� %���=
������[�"
���!�����$���"��=����>���
!����Y����������[�
	$
� l"��� ���������������l=C����� ��
�������� ���� >���
!���=

���������� $��� *�����
���� D����� ���� ����� ��������� /��=
!����$��+� ������ �$�����
� �������$�*�������� 
�� ������� �
�+�
�

�����
����������
�/����!��
����������!���[�	��������
�
�����
���
�����������`����������$���[���
�
� ���� 
����� �
� ���������
���� $
�� "��� ��$����� /������=

����$��� �%���� $��� ������ �$� ��
�Z��
���[� �������� !���
�$��� $�� ���� >���
!���
����������� D��������� "�$�
��=
���
[� C�� ����� �
� ���� /$��� ����+� �
�� $
� l"��� ����������=
�����l=� ��������� ����
� /$��� 
���� ���� ������!���
>��������
"�$�
�����
��$����e��%�����%����$����[�/�����
�������U��=

*�$��� ���� ��� ������ >��������+� 
������� �$�� >���$����[�
����������
��������V������� ���#�
�������$��F����$���V��=

�������������
���������F%��[�	��$����)������
��������C������
���������������!�����[�"
�!�����$����Z���������
����$���
����/������=����� ���
���[�a$�����
����
�/����,'&B��������
��$�
��������������!���
�����$
�����!���
�����������D�=
���������$���������!������$� �%������[�@%������������=
����&��F������
��������a��
�������$�
����[�
�
�
Kommt der Crash oder wird jede Delle mit Geld  
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Aurelis Real Estate GmbH 
Telefon 06196 5232-0
info@aurelis-real-estate.de
www.aurelis-real-estate.de 

IHR PARTNER FÜR
GANZHEITLICHES 

IMMOBILIEN-ASSET-
MANAGEMENT

Treffen Sie uns auf der 
EXPO REAL

Halle C1  |  Stand 224

http://www.aurelis-real-estate.de


Deka Immobilien GmbH
www.deka-immobilien.de

Seit 50 Jahren Ihr starker Partner.  
Qualität und Präsenz weltweit.
Das Bürogebäude 70 Franklin Street in Boston, USA,  
ist nur eines unserer Top-Objekte. 

 � Immobilien Asset Manager mit rund 600 Professionals
 � 483 Immobilien in 26 Ländern auf 5 Kontinenten
 � 8,7 Mio. m² Fläche in Büro, Handel, Hotel und Logistik
 � Verwaltetes Immobilienvermögen von rund 31,1 Mrd. Euro
 � Transaktionsvolumen 2016 von rund 4,3 Mrd. Euro
 � Immobilienfinanzierung: arrangiertes Neugeschäft 2016  

von 3,8 Mrd. Euro
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Anzeichen für zyklischen Höhepunkt mehren sich, 
aber … 
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…, aber weltweit drängen 6 Billionen Euro bis 2025 in 
die Immobilie 
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Exkurs: Was wir heute machen, haben wir nicht stu-
diert - Was wir rechnen, wissen wir nicht 
"
� ��

�
���� >���
!���
���������� C�$��$�� 
����� ��$��=
�����������������
������%���[�/
����$���$������"����
���� U���
!���
����������� #�
�������$��� $��� a$
�=
����Z����� >��� ���*���>��� ������!���
>��������� ����
a��
��� $��� �*���
��)���[� "��� ��������� c����d� $���
c@�����Z����d������ �������C�$�����%��������
�,'''� ���
"�$�
������ ����� ������ >��[� #������������ !�

��� !��� �����
��� ������ ����+� ��� $�
���� >���
!���
���������� #�
��=
�����$��������
�����[���!��!����!��������$����
������=
��� ��>�
��������� �$���� ��>�
��������� ��� �$��� D�
�$���
�
��
����+���������������C���
����$��$����[�F����!%�������=
��� ������

�����+� ��!��!���� ���� ��������� ��������� ���� >��=
�������� `���� ������ ���� ������� ������� $��� >������
V������� ��
��$����� �
�+� ���� V���
>���������� ���)��������

$���FZ����� ���
*����������[�"
���������������
�=
i$��������
�/=���������$�����������
���
����������
��������������!
��$��$�[�C��������
�!Z�������/������=
����+� ���� ��� ������"��������������$�����������+� ��������
���� >���
!���
����������� ��������
���� �����
� �$� �$�� ��[�
U����� #%���� ��
� ��������
� !$����� ���
*����� $��� ��=
�����[�U����������!���
���������+��������
Z������������=
����� �$�� ���
*���� �$���� ��
�������� G)���� $��� ���)����
���
$����������*��
������������$������[�"��
���/������
�Z$����$��������$
[��
�
� "�%���� ���$
� 
������ 
���� ��%������ ������ !������
����@���+�����������������%����$*�������������$�����
D����Z��!����
*������[���$�����
��������V���
�� �%�� ����=
������+���$�����
��������V���
���%��F������$���\������
=
���� ����� $��� ���� ������ ����$�������
��
���� �$����
����� c���
����!%�����d� 	$

���$��� ���� C���*����+�
���������J�����+�G*��*�$�����%������������U�������>���
"���=� $��� J������������ 
�!��� ���� �Z$
������� ���������

*������� 
���� ������ ��� ���� ��������
����[� "� �%����� ����
/�����������
���+��

�
���
��
���������$���������$�����=
��� ��������� �
�+� �
� �$� a�����+� �
� ���� J�������
���$

� ,?�
"F�^�[�&<+?H�/$��_�*���F������
�����$�������!�������
C��$����� ����� @�����
*�Z��
�������� ���� ,<� V���������
��$���[�"
����������J�������� �
����%��������$��������=
������!�����[�	��������
������������$�������
���� ��
=
��
��� !���� $����� ��$������ ����$�������
�����[� C�$=
������� ������� ����!���
� ����
� $�� ,,:''� Y��� ����� ��
������������%�������F�������/������$
�����J������������
��$���!�������\������%��������a���������
�C�$������=
!�������
����������[���$���>��
��!�������������$����=
���[� ���� ���� ����������� a!�����+� ��� ���� U#D� $�
� ��$���
������ ���� ���������� ����$��
�!��
$����� ����[� F�����
C���������������������*��
)���������������
�����$��[�
�
@�
�� ������
���
�@,*����� Y��������$����� 
����
������ ����� %��������[� Y��)
���� �Z��$��
*��������
�

��� 
���� ����� "������ ���� #���� �$
��%����[� \$�����
�

������ $����������� 
�������� U��
��$��$��
*��������[�
"�$���
������� 
������� �����Z�[� �����Z�� 
������ 	�=

���$

��������$��
*�������[� ��� ���� ����������!���
�����
������ ����$+� �

� ���� ��$��� �'=�Z������� /��
�����$��
=
��Z����>���&H�`����������������������
������[�"��������
��� ���� D����Z�� �$�� ���� /����$��� ��
�����+� �

� �
� ���
	�
���$

� �� ����� ���
�� !������ 
����� ����$�� ����� $���
�

���������������������
���C��$�����������������
���
�[�
������� �
�� ������������ ���
����
�
����� $��� *���������� >���
�Z��$��
��

��$��� *��>���� 	������[� ��
���$��������� #�=
!������>�
�����
�������$���$�����
����$���$���>������=

��$�����
�������� ���� 	�������
��$�������� $��� ��$
�
��
$����������� U���$�
�!Z����� ���[� ������ /�����*�=
�����
��� $��� ��
������>���� �����������$��� ����������
��$��� ���� D�
����� ������ F���� ���
�������$��[� J��������
�����������������������������
�����<'=�Z�������/���=
�$���
��!��+�$���������
�cF�������d���$������F�����=
>�
�����
��$�*�Z������[��

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&<�



�

Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt 
�
������$�
���������
����������������$�
�Z�����������=
������
� 	������� �Z����� ��
���� C*$���� $�� ���� ��$�=

�������>�
�����������������

��+���
%������?CC7�F����,�
F��[�/$���^`GG_��������
�J��
�����
>��$������!��������
���$���������������������B�F��������
�`���
�,'&��$��
�f� %���� U�����[� �
����� <��0
��$� <����
��� ^#VV_+� ����
\���!����>�������������F�(
��
�2�'8��G8�������
�2�
����*� F� -G8�D�8� ������
�2� ����%��	
� $��� �F��
�
��� �����
� ���������� *������ �%�� #�!����=�����������
^����� ����=��>�
�����
_� J��
�������� ��� �)��� >���
,<+�,�F��[�/$���^m&Hf_����
����

���!�����[�"���U��=
������� ������ ���� ������ 	�!����$��� >��� ?Hf� ��������
�
������	��(
����������

$��
�
�
[�"���J����
�
��������
������[�l"��� ���������������l������������������$��Z��������=
�������
���$�����������/��

$���>���`GG+����� �������U��=
����������������V�$
������Z�
��
����
���[��
�
� \���� ���� ����� ���� ������
� j$���� ^j<_� ��� ���� `GG=
C���
����
�������$
[�	��������
���������5�"����;5�������
=J��
�������� �!�
����� #���� $
� n
��������� $��� /"�,
���H�� (�$� $
� ���� ���� ��
��
��� %���� &+�� F��[�
/$��� ��$������ ��$� ����������+� �����>����� `GG[� U��� ����
��������$��� ���� %�������!��
�� 
���� �(���
����� ��������
�����F�����$������������������������������U������$���
�������������J��
�������+�����������������������������
�
`���
�����
�����!������
������+���!�����`GG="�$�
�����=
����� ���� ��������
�� ���� J��
�����
>��$���� >���
�$���$
���
��$�Q'�F��[�/$��[�
�
� "���"���������������
������>��
�Z����
���+�������
`GG[�"�����>�
������@��$
�����������!���>���$���%����=
��������[�"���J���������
�����������$��>����
����+�
�������
$��� ����� $
���$�[� ���� $��� 
����� "��=U��
����
!������� ����
����������C������
$�
$������+� �������
��
���$��������� ��>�
������ ��� 
���� �$���� FZ������ ���� ����=
��>�
���������>��������)��*$��������
�a(��$
��������$�[����

��!����� FZ������ ������� ����� ���� ���
��� C���������[�
G�����������!�
������Z��� �
�V�
��+� ��� ������ ��>�
��=
�����$���������� ���
���
�>��������
Z���[�,Q�F��[�/$���
!$�������[�`GG������������?���>�
�����[�"���>�������������&Q�

F��[� /$��� $e������ ���� `GG=F����*����� ������� $�� &<f�
$���������U������
>��$���[�U�������,��/��������
���=

����� ��� ����
��������� F���������������� ��� �������� j$����
����������,,�$����������?[�	$���%�������������$����Hf�����
��>�
��������[� "��� /��!����$��� ���� ���� D�������� ������
������������$��D$��[���>�
������
�������$��J
��������
���
����
� ���� ����

������ D���������*��

���� >��=
������ $�� F���
������$����[� "���� ���������� $
� l"���
���������������l=C���������/7���=C����
�����>������������
D������������ $��� !������� F)������������ >��� ����
�����=
�$����[��
�
� 	$
� ���������� C����� %��������� @����$��� !������
���� @%��$��[� "��� ����������*���� *��������� 
���� ��� ����
��
���� B� F������ ���� Q+B� F��[� /$��� $������������ $���
��$������$��V�������
�������$�
�������>�
����������$�=
���[�"
�����$���������U����**��$�����
�U��$���
���=
���%��������U�����[�U���������$�
�����!����&'���)e=
����/��������
���
�`���
�����������?�$��@����$��[����=
���� @����$��� ������� 
���� ������� ���� �+B� F��[� /$��� ^=&?f_�
$���F%�����������+H�F��[�/$���^m�f_����[�/������
������

%���������=F��[=/$��=F�������������$�������������V�$
�
>��� ?'f[� \��� !��� >��� ��������� �Hf� $�� $
�Z���
����
	������[�"���C����=�����$
="����Z����������������
�
V�������� �����+� ����D������� �$�#$�
���� ��������������
��>�
�������$�Z�����+��������������������������e>��$=
����� ��� �������� ������ D����� >��� "��
� %���� &''� F��[�
/$����$�������Z���
������
���$�����������>�
������
���[�
�
�
�<�
�
���
�
��6
�
���
�
"���D�������%�������%��J�*=V���$���� ���������
����G=
�����
�� ���!�
��������������!�����[�F���������%��������

�����������$��������!���������������C*�������������>���
<+,f� ������� 
���� ��� a!)������
>��������� ������ D%��=
����>���&B��
�
*$�����[�"���U��Z����$���>���&B��=

�
*$������ �)��� 
���� $������
��� �+� ���
*������ ����
���������������U����$��$��������������������������%��=

������$�����!�����F������!����$�����>�����**�Qf[�"���
F$���*��������� 
������� �
�� >��� ���� ,B+H=������ `���
=
���������������$��'+?H�`���
�������$������<&+,H=�����
`���
�����[� a$�� `���
����� ��!����� `GG� ����� �$���=

������������ C*������������� >��� <+&Hf[� "
� ���
*������
��������
����������$���
�������������F$���*�������>�������
<&+?H=������ `���
������ �%�� ���� J�*�������� ���� ?� `GG=
F����*����[� ��������� C��+� �

� �������� ���� /�!���
��=
�����
���� ������ ���%��
�������� 
���[� `�� ���� #�
���$���
������ ����� ��
� �$� Q+Hf� #�$����!���
��$��� 
�!��� \���=
��
���+���

�
����"$��"�����������
��������������
����+�

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&��



�

!���
����������+� ������������ $��� 
��$��������� #$�������
�[�Y��������%��
������$���������$�����Z������\������
=
���� ��%����� ���
�� /�!���
�������
���� ���� ������ ��*��=
���������$���>���&'�`��������� ������D��������>��� ��=

������$��+� ������
����� 	����$��� $��� F���>�����
>��=
�%��$��������������$����������**���V������*$���[��
�
Steigende Mieten prägen den Big 7 Büroimmobilien-
markt 
������������G��������
�����������������@�Z����������
�

�� `GG� �$
����[� /��
*�������� 
������� ���� �%�����=
���� $�� �������� @����[� "
� ��� ���� �������� `����� ��������
@�����
����$��
>��$���� ���� �$�� �$�� /��
*��$��� ���=
�������[� "
� �)���� 
���� ��������
� ��� ���� ����������
`����� $���$��� ���� ����������� �$�Z�������� Z�����[�
J����� @�Z������**����� ������� �
� Y�
��>��$���� ����[�
"��� !��
����� �%����
��Z����$��� 
������ 
���� ��� ������
���$
���� @�Z������������ ������[� 	��������
� ������� ����
Y�
������������
�U������
�������
�����[��
� �
��
��
��� !$����� ��� ���� B� F������ ,+��� F��[� i�� ^=Qf_�
>��������� ����� �$���� /�����$����� ������[� 	$

������=
������%������Y�
���%������
���������/���$e�������������
$��� �)��� ���� ��!���
� =,&f+� C�$������ ^=,Hf_� $��� ��� ��=
�$��� ^=&'f_� ��!�
��[� Y�
��
*������������ 
��� !�����$��
F%����������Q�Q['''�i��$���������V�$
�>���&�f���!�=

��[� 	$�� D��� ,� 
����� ������� ���� ��**� H?H['''� i�[�
@����$��� ������ ���� �HQ['''� i�� ^mB+Bf_� >��� ���$��� ����
�,H['''�i�+�"%

�����������<,B['''�i��^m�+?f_+��)�������
,'Q['''� i�� $��� C�$������ ���� &Q<['''� i�[� "��� \�����=

��*������������ ��� �$�������`��� QH<['''�i�[���
� �$��
`���
����� ��!����� `GG� ����� !��������� ����� @�Z����=
�������[�	$���$�����
� ��**���	�������
� !���������
�
� U������
�������
� >��� �� F��[� i�� !���� ������ ���������
!�����[� "��� Y�
��� ,'&�� �)���� ��
� �$� &'f� $����� ����
D�����>��$������
�U������
�������[�

� "���G���
�����
�������������?��
������$�������`���
$��B''['''�i����
$�����$���������/����C�*�������,'&��
����<+QH�F��[�i�[�"��
����
*������������ �$�$��������G���=

���
i$����>���<+Bf�$����
�����`���
>���������$��������
>������ V������*$���� �$�%���������[� "��� @�Z������**=
�������������� ��
��
���������������G���[�@����$��� ������
����Q+Qf��$����
����F��
����,'',��������G���
���
i$����
��$������$���������?f�F���[�"%

�������������������$�=
��������������J�������$��?+�f[����$��+��)���$���F%�=
����� ������� ���� �+&f+� <+Hf� $��� <+'f[� "��� �������
����
G���
���i$����� ���������� !��������� C�$������ ���� ,+<f�
$��������������,+?f[��������C$�����$��������������?��$��
`���
�����$��<+�f��$�%�������[�
�
� 	�
����
�i$������
�	������
�����
�
�������!��=
������F����
������$���!����[������$������a(��$
�������
�
������ ������ �$������� 	�
����� ��
� `GG=
C*���������*���
����7� 
���� ,'&'[� "��� C*����������� ������
��$���� ��� 
���
� ���� 
������ FZ����� �$[� "��� ��$������� 	�=

����� ���� F���*���
�� ������ ������ �$�� �%�� ���� C*�����=+� 
��=
�����$����%������\��������[�	$���$��������$����������
\������� 
����� $��� ����� ���� G���
���[� "��� \�������

��!**���>������������G����$��\���������%���[�
�
� ���!�
������
��$��������D���������
�\�$�$>��$=
���
� $�� ���� ���)���� \������� ��
��$
������[� ��� �$���=
����`���!$��������������
���������j$������HHQ['''�i��
�%����Z��������
�����^m&'f_[�">���!�����$����!��������
a���*$���� ���� @�����
����$��� �$�� &�f� >���%���[� @%�� ����

�������� ����� F����� ��!����� `GG� ����� ������ ���� @�����=

����$��
>��$���� >��� �''['''� i�+� >��� ������ ���� $���
�,f� ������
� >��>��������� 
���[� ,'&B� !������ >��$

����=
�������**�&+��F��[�i����$�$������F����������[�,','�

��������
�����`GG=V�����
��������
�%����,�F��[�i��
���[�
"������� ���Z����� 
���� ��
��
��� <+B<� F��[� i�� �%����Z=
����� ��� �$� ����� ��� $��

������ C����$��� $�� \�$=
�$��>�$[�">���
������$
���$������C�������f�������$��
U���%�$��[� #������������ 
��� �$� ���������+� �

� 
���� ����
@�����
����$����� �Z$���� >���)������+� �� ����� 	$
�
�$���
�����$$�����������$������!�������$�V���!����$�=
�����%�����[���
�

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&H�



�

Wohninvestments in Deutschland auf Rekordkurs 
��� �������� j$���� ,'&?� !$���� ��[� J��
�����
��(
��
j<h,'&��������7�CI�%
�F�5
��
�����/�����J��
�����
>�=

�$���� >��� �$��� <+<<� F��[� /$��� $��
���� ��$�
����� ������>�
�����=
����� ��������[� ��� ���� ��
���� �����
j$������ ��
� `���
� ,'&�� ����$��
�
� #�
��>��$���� �$��� &H+&� F��[�
/$��� ���� �?&� J��
�������[� ��
��=

��� ������ �
� ��
������� J��
���=
��
��
������� ,'&�� �[� �<f� %����
U�����+� ���������� #@� 1����� ?��%
�

^@���_[�"
�
���
�!����$��������
���������V���=

���
�$���$�������)�����	����������������
����$����� �$�%���$�%����[� ��� j<� !$����� ,,�
�''� ����$����� ��������[� ���� 
����� ��� j&�
���� b�������� ���� ("6��� �$���� ���� A���	��
!$����$����
���$�����j$���
��
�����������
�����$������
�V��������
��������"���������
��
�$���������Z��
����V��
���
�

��<*'� �%���=
�Z������ ����� F�������� /$��� >��� ������ ���e���
V������������ ��
�����[� "��� "$���
������
*���
�
��� ����������� ������������ ��� ���� �$��� &�&�
�''� /$��� ^mQf_[� "��� i�=V���
� ��� 
���� ����=
����
� ��$������ ���)��[� "
� ��
$������� 
����������

$
� 
���������� V���
��� ����
�� !��� $
� ���� �����=

��$��� ����!�������� \�$�$���[� A��� J>KJ� ��� J>KL�
��
�� �
�� �"���������M"������
�
�0�
�� 	��� LOJ�
�"��� �"�� J� JJ:� �"��7�"�����
���-
��
�"�;�#�="��+�
������������������������
������+��������l"���������=
���������l=/������$�������H?'�/$��[�&�&''�/$�������
*Z��=
��������=��>�
������
��������>���&'�`�����
������
�

*�������[�"�[�G%����o����������������
����
���
�������
�
����������%����&H�F��[�/$��� ����������#�
��>��$���
�
�>��� $
+� �

� �
� U������
>��$���� >��� &Q+�� F��[�
/$���������[�,'�F��[�/$�����$������%���
���������!������
�)����[���

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&Q�

����

MIT KOMPETENZ UND PERSÖNLICHKEIT –
IHR FONDSSPEZIALIST FÜR SOZIALIMMOBILIEN

Seit über 20 Jahren investiert IMMAC 

mit einer hervorragenden Performance in 
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Weil die Sonne mehr ist als nur 
die Quelle für Sonnenbrand.

Wir denken nachhaltig und handeln auch so.

Mehr als 40 realisierte Solarparks weltweit, von der Planung über den Bau bis hin zum Be-
trieb stehen für erfahrenstes Asset-Management. Mit einem hep Solarinvestment investieren 
Sie aber nicht nur in eine rentable Kapitalanlage, sondern Sie leisten zudem einen wertvollen 
Beitrag für unseren Planeten Erde.

� Prognostizierte Rendite von mind. 6% p. a.
� Attraktive Standorte mit rd. 30% mehr Sonneneinstrahlung als in Deutschland
� Stabilität durch Streuung über mehrere Investitionsstandorte

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global



�

���Z������ �*

��� ��![� 
���� �>��$����Z�� >��Z�����[��
"��� /��!����$����� !������ 
���� ���$���� >���������� $����
������ ��>��$����Z�[�"������$*�������
�$*��>����������>������
��������� J������������ !���� 
���� �$�� ��� !������� 	$
������
��
�Z�����[��

�
"����
�������0���
��
��)������$��������"������
��=

�$���>����������$���$�����
�����!�����[�"���	�����������=
�����������
�����������������$������X*������$���>���V����
=

���$���
��������������
������
*�$�����$���������)�����
/����������[� ���U����������$�����#�
��Z��
���������!������
����� �%������ ����������$������������)�����V�����������
�=
���[� ��
��
����������� ����������!���
������$������������=
�����J�������������(���
�����$���������������!�����[�

�
F��� ����
������������ ����������
����� /��!����$��� �
��

������
���� �>��� $
�$�����+� �

� ���� 	�
*�%���� $��� a�=
�$��
������
����� �%���������$
��
���������![����������� ��=
��������� ���� F������� $��� �Z$����� �$������� !�����[� "���
������
���� 	$

���$��� !���� �$� ������ ��!����������� @�����
����������U������$��� !�����[�"���
������=�$�����������=
>����� /����$

�������� !������ ��������
� ����� ��$����������
����$�$����������[�

�
��%
���I���
�������
�6���������
�
"��� �$��������� "������
���$��� ��� ���� $��� ����������
\��������$���D�
����[�a$�Z��
��
�����
��
����������
� ��,
%
�+� ���� �$�� 
��!������� ��$
��Z����� 
���[� a$� ���
���
���)��� ���� "���
��$��+� ���� F�

��$���>���"���+� �>��[� C�=
��������
�%����� ��� ���� C(
������ 
�!��� ���� #������� ��
�
C(
���$
���
�^�[��[�>�������C����=�$���\���>��
���$��_�����
���� D�
���� ���� Y���������$��� ���� #�
��Z��
*����

�[� ����
>������ ��������� J������������ !�� >��� !������� `����� �����
������ ��$
����+� !��� ����� J����������� ��������� �
�[� "��=
���
*�������� ����� �
� �����
���
� ��$��� J�����������+� ������
/����$

� ��
�� ��� �������� `����� 
������� !���[� 	������
���
�
������ ���� 	����$��� ������ J����������+� !���� J������������
�$�����������������������
����������$��������������V���$����
����)
��!�����[�
�

/���0������
�� ��%�� ������������$������"������
��=
�$������
������$���������$��J����������>����������G)
$��
=
�
Z����^$[�[��(���
���������_�$�������Y����
����������a���=
*$����������*������Y�
���$�����^$[�[�����#�
�
��+�"���=

��$��_[�/
�����
����Y�
���������+�����������$
������
�+�!���
��������������J�����
��!��*$���������a$�$����$���������
!���[�/�������������D����

�����������%���������������>�
�����=
���� ��� �������� J������������ �$� ������ D�
���*�������[� /
�
!������$�����+��

�����V���������$��#�
������$�����$���D�=
�$������ 
������� !���+� ���� ���� \$����� ��![� �%����� 
��%�����

�����[� "�������� #�
������$����� �)����� ��������
� $���
���� /��
���������� ��������� J����������� �������$

��� ��![�
��

����%�������/��!����$������������[��
�

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&��

/����������$�$����
��Z������
�D�
��������"���=
���
���$��� �
�� ���� 6�����������
� '�0
%�+� �� >�������
������
����G��
�$�����$���V���$������
������!�����+�����
���� )������
��� ������ ������������ 
���[� "��� "������
��=
�$��� �
�� ����� C���
��!���+� 
������� �$

� 
���� �� ����
/��������� ���� Y����������
������ ��

��� �

��[� "���
!���
���������� /��������� �
�� �$� �������+� ����� ������ �=
��
+� !
� ������
��� ������ !Z��+� �
�� �%�� ���� \$�����
$��� )������
��� 
���>���[� @%�� ���� ��>�
�����$

������
��>�
������� !���
��������� 
���� $��� ���� \$����� �%

���
��������$�������)������\$������������[�"�����*�����=
����$��� ������ $��

������ "������
���$��

�������� �
��
����������������������	$�!���$�����>�
����������������
�J=����
��$��$�� >���$����� $��� ���� ���� Y�
���$��� ���
������ Y����������+� �[� �[� �$���� ����������$��
�e=
�����[� 	$��� ���� C���������������� ���� V���$���� 
������
����D�
�����%������������
���������������[�/���Y�������=
���+��
� ������������������J����� ��>�
�����+�����������

������ 
���+� ��� 
���� ���
��� J����� ������
���� �� F����
���������$������������>�
�������������
�������������
�[�

�
"���>���
�����������"������
���$���������$���

�����
���%
�[�a!��!�������$��������/��
���>���
��$��� J������������ ���� V����

�� $��� 	�����

��������
>���������+� ������� �%���� ���
�� /��!����$��� $��� ��$+�
�

���$�����	�������$��������"������
���$�������)
��
!���[�"���	$�����+�������
����>���F��
������$�����=
�%����!$����+�!������>���F
�������%���������[�"���
�������� U������$��� >��� F
������� $��� #��Z���� !����
���� 
������ ����������� ���� F��
����� >��Z�����[��
"�%���� ���$
� ����� �
� 
������ D�
����+� ���� 
�����
$
� ���� >���������� C������ >��� "���� �������[��
"��� "���� �������� ���� Y����������� !�������� ������=
������� %���� ���� U�������
!��
��� ���� \$����+� !�����

������
*��������$
��!������ !�����[������������$

�
����� ����� ������
���� 	���*���� ���� ���� F�����������
>�������� 
���+� $�� ���� ����������
����� ������ $�=
�$
�����[�����������������e���U��Z����$��
*����

���
���
������ ����� ���� ���� F����������� �����
�Z���� $���
�%����� �$�Z��
�� �$�� 	�����$��+� �� ���� 	��
�� >��� U��=
Z����$����� ��
����[� "�
���� �
�� �
� !������� ������
��
�������F�������
�����F�����������$�������������
$���a����������$�����$������+�$������Y�
���$���������=
�������$���
�����[�
�
D"����
�����"���
�
	�
�����e�����
����
��$�����+��

��
��������������Z��=
������ V�
�� !��� �$�� `���$
���!����� ���� ���� "��=
���=����� ����[� J����� ���� ������ /�!��$����� !������
���� ���� !����
���� ��������� J������������ ��
�$*��>��
@������ ����+� 
������� ����� �>��$����Z�� !�����[� "����
������ ����� ��$�� �������� J����������� !���� 
���� ���� ����
	�!������� �$���
������ $��� ���
� ��>��$���������[� \$��
!���� ��!
� ������
��� ��![� ��������
����� ������ �
�+�



�

�
�
�
� � � �
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � � � � ����

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�&B�


����� �
� 
���� ����� ����� ������ ���� ���� 	�!������� �$���[�
"��� 	�
��Z��$��� ���� V��������� ��������� J������������

��������������e�����$
������$�����[�"�����������������
�
����������������$�������V����

+����������a���������[�/
�
�
�� ���� 
�Z����� ��$��� ����>������� �$� �������+� 
�� �

�
$��������
�����/��*$�������������!���������[�U����=
���� !������ #�
��Z��
������� $��� =*����

�� 
�Z����� $��
����V�%�
����
�����[�C
�������6���
����
���"�������
�2�
����� ����� ���
�2�6��� �
������� �B����� 6��
2� B%���,
����������
��������
���
�
������������6I����
��6
���
��
�����������	
���
�������7���
�

Auszug aus dem kommenden Buch des Autors 
„Digitalisierung der Immobilienwirtschaft“,  

erscheint im Winter 2018. 

Mehr als nur Symbolcharakter? 
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Die Zukunft ist unser Revier.

Immobilienangebot NRW
Seit 40 Jahren sind wir im Verbund des RAG-Konzerns 
bekannt für erfolgreiche Lösungen in der Flächen- und 
Projektentwicklung. 
Unser Spezialgebiet: die effiziente Revitalisierung 
industriell vorgenutzter Areale - von der Sanierung über die 
Planung und Entwicklung bis zur Vermarktung. 

Wir bieten Grundstücke für Gewerbe und Dienstleistungen, 
Logistik und Wohnen an Ruhr und Saar.  Einen Überblick über 
unser Flächenportfolio finden Sie auf unserer Homepage 
oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

Im Welterbe 1-8
45141 Essen
info@rag-montan-immobilien.de
Tel. : +49 (0)201/378 - 0
www.rag-montan-immobilien.de
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Beteiligungssumme ab 5.000 EURO zzgl. Agio

Mehrfach international ausgezeichnete  
Investmentstrategien

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 152 %*

Strategische Portfolio-Anpassungen  
während der Fondslaufzeit

 Investitionen in die Assetklasse Immobilien

Streuung in mehrere weltweite  
börsenunabhängige Investments

Zugang zu einer institutionellen Anlagestrategie01

02

03

04

05

06

07
*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

INSTITUTIONELLE
IMMOBILIENINVESTMENTS 
FÜR PRIVATANLEGER

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für die Begründung von Rechtspflichten. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, die im Extremfall 
einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Ver-
kaufsprospekten. Eine fundierte Beteiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts getroffen werden. Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhand-
vertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind als deutschsprachige Dokumente bei der  
DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance. de/investment, in Papierform sowie als Download unter  
www.deutsche-finance. de/investment erhältlich. Bildquellen: istockphoto/©PeopleImages; © Deutsche Finance Group, 2018
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Flexibel wie das Leben:
Jetzt mit Deutsche Bank KomfortBausparen* 
��������	
���������	�������������������������
��� 
verwenden.

Plan B wie Bausparen.

*  Das Deutsche Bank KomfortBausparen ist ein Produkt der Deutsche Bank Bauspar AG, Niddagaustraße 42, 60489 Frankfurt am Main.
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	�����!"��	�"����#� 
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4 Räder. 30 Länder.
80 Quadratmeter Citylage?

#PlanB
Jeder sollte einen haben.

Deutsche Bank
Bausparen

http://www.deutsche-bank.de/bausparen
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DIGITAL. 

EINFACH.  

KLAR. 

EFFIZIENT. 

GESCHÜTZT. 

AKTIV. 

www.htb-erste-investment-ag.de

UNSERE 
ERFAHRUNG 
FÜR IHREN 

ANLAGE ERFOLG.
TRANSPARENT, 

EINFACH 
UND 

ANLEGER-
FREUNDLICH.

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH   |   Deichstraße 1   |   28203 Bremen
Telefon +49 (0)421 792839-0   |   Fax +49 (0)421 792839-29   |   vertrieb@htb-fondshaus.de

Disclaimer Die vorliegenden Informationen dienen ausschließlich Werbe- und Informationszwecken und stellen somit keine Anlageberatung dar. Sie sollen lediglich einen ersten, kurzen Überblick über die Emission geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und 
Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Die 
Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte ausschließlich dem Verkaufsprospekt, den darin abgedruckten Verträgen sowie den wesentlichen Anlegerinformationen und den Jahresberichten. Diese sind kostenlos in elektronischer und gedruckter Form bei der HTB Hanseatische 
Fondshaus GmbH, Deichstraße 1, 28203 Bremen oder bei Ihrem Berater erhältlich. Stand: 8. Januar 2018
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EIN NEUER PARTNER FÜR 

IHREN ERFOLG.

Die German Estate Group AG ist eine der 

führenden deutschen Investment- und Asset 

Management-Plattformen im gewerblichen 

Immobilienbereich. Gegründet von zwei 

namenhaften und etablierten Investoren-

gruppen: KKR und Deutsche Immobilien-

Chancen-Gruppe. 

 www.geg.de

http://www.geg.de
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Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

 Laufzeitende: 30.06.2029 

  Entwicklung von schwerpunktmäßig Wohnimmobilien in guten 
bis sehr guten Lagen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien

  Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

  Einmalanlage ab 10.000 EUR plus 5 % Ausgabeaufschlag

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Immobilienentwicklungsfonds für Deutschland

PROJECT Metropolen 18

Werte für Generationen
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youmex Wealth Management AG · www.youmex.de  
Taunusanlage 19 · 60325 Frankfurt am Main 

ZAHLEN SIE MINUS-ZINSEN AUF GEPARKTE LIQUIDITÄT? 

REAL ESTATE WEALTH

Unsere Spezialisten für Vermögensverwaltung managen Ihre 
Liquidität sicher, rentabel und hochverfügbar!

Terminvereinbarung unter Tel. +49 69 50 50 45 050 oder 
Terminanfrage per E-Mail an exporeal@youmex.de
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Dies ist eine unverbindliche Information, die keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung für eine Beteiligung an den durch die ZBI Gruppe aufgelegten 
Fonds darstellt. Weitere Informationen können über die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen 
angefordert oder der Webseite unter www.zbi-kvg.de entnommen werden.

� Initiator mit über 20 Jahren Erfahrung
   am Wohnimmobilienmarkt

� Wohnimmobilienfonds  
   mit Fokus auf deutsche Metropolregionen

� 15 Standorte bundesweit 
   ermöglichen Nähe zu Kunden und Objekten

� Über 390 Mitarbeiter
   für Einkauf, Verwaltung, Sanierung und Verkauf

� Rund 34.000 Wohneinheiten
   ���������	
���������	���������

� Nachhaltig positiver Track Record
   bei den bisher 18 aufgelegten Immobilienfonds

ZBI  Vertriebskoordinations GmbH � Henkestraße 10 � 91054 Erlangen � 09131/48009-1431 ��service@zbi-ag.de ��www.zbi-ag.de

ZBI Professional 11, Leipzig, Mariannenstraße ZBI Professional 11, Köln, StaffelsbergstraßeZBI WohnWert, Berlin, Geinsheimer Weg

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien
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Das Gespräch führte Dr. Gudrun Escher 

Empira AG   Ba�������������	
   6300 Zug   Schweiz   |   +41 41 728 75 75   info@empira.ch   www.empira.ch

Individuelle Finanzierungen für Immobilienprojekte und Transaktionen

Whole-Loan- & Mezzanine-Finanzierungen

REAL EXPERTS. REAL VALUES.
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www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte

      
Besuchen Sie 
uns am Stand 
der BayernLB: 
Halle A1.312
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Strategische Wertschöpfung, hohes Diversif ikationspotenzial,  
f lexible Nutzung. Wir entwickeln, bewirtschaften und vermark-
ten Objekte und Flächen an den attraktivsten Industrie- und 
Gewerbestandorten in Deutschland.  
Wir schaffen Platz für Ihr Unternehmen!

MEHR ERFOLG MIT LOGISTIK- UND UNTERNEHMENSIMMOBILIEN

Hamburg • London • Frankfurt • Berlin • Luxemburgwww.garbe-industrial.de

UNTERNEHMENS-
IMMOBILIEN FÜR 
IHR WACHSTUM

http://www.welt.de/regionales/hamburg/article181242694/8-Euro-Wohnraum-Wir-legen-den-Grundstein-fuer-ein-neues-Kapitel-im-Wohnungsbau.html
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article181242694/8-Euro-Wohnraum-Wir-legen-den-Grundstein-fuer-ein-neues-Kapitel-im-Wohnungsbau.html
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ERTRAGSSTARKE IMMOBILIEN
Sachwerte. Seit 1976.

Fondsobjekt 1: Bürogebäude in Langenfeld, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

� Investition in ein Portfolio aus zwei ertragsstarken 
Immobilien (über Objektgesellschaften)

� I nvestitionsfokus auf Nordrhein-Westfalen als 
eine der führenden Wirtschaftsregionen in 
Deutschland

� Stabilität durch gezielte Risikostreuung über 
Standorte, Nutzungsarten und Top-Mieter

� Sehr konservativ kalkuliertes Verkaufsszenario

� Hohe Tilgungsleistungen

� Prognostizierte halbjährliche Ausschüttungen von 
durchschnittlich 5 % der gezeichneten Einlage  
p. a. vor Steuern1,2

1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für  
  künftige Wert entwicklungen.
2 Ausnahme 2026 einmalig 0,8 % p. a.

Mehr erfahren: 
E-Mail: interesse@bvt.de
Telefon: +49 89 381 65-206
www.bvt.de

Wichtige Hinweise: Diese Werbemitteilung enthält ausschließlich Kurzinformationen zu dem Beteiligungsan-
gebot. Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Bindung ein. Er sollte 
daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Die für eine Anlage-
entscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgt im Ver-
kaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und den Jahresberichten. Diese Dokumente 
(in deutscher Sprache) sind kostenlos in gedruckter und elektronischer Form erhältlich bei der derigo GmbH 
& Co. KG, Leopoldstraße 7, 80802 München, www.derigo.de. 

BVT Ertragswertfonds Nr. 6  
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Durchschnittliche  
Ausschüttung

5 % p. a.
der gezeichneten  

Einlage, vor Steuer  
(Prognose) 1,2

Durchschnittliche 
Tilgung

2,8 % p. a.
anfänglich, 

annuitätisch steigend
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Die Kohle geht – Die Fläche bleibt 
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Wir gestalten Werte.
Als Real Asset und Investment Manager mit mehr  
als 30 Jahren Erfahrung eröffnen wir institutionellen  
und privaten Anlegern den Weg zur hochwertigen  
Investitions strategie. Für unsere Anleger gestalten wir 
zukunftsfähige Werte in den Bereichen Immobilien,  
Private Equity und Multi Assets – bewusst langfristig,  
bewusst konkret, bewusst real.

Erfahren Sie mehr: www.wealthcap.com

http://www.wealthcap.com
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Was passiert am Markt der  
Immobilienfonds? 
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Die Kunst,
Sachwerte zu fi nanzieren.

Die XOLARIS Service KVAG 
Ihr Partner für Alternative Investments (AIF)

  Unabhängige Service-KVG
  Kompetentes Risikomanagement
  Effi zientes Portfoliomanagement
  Individuelle Fondskonzeption

Unabhängig. Kompetent. Effi zient.

XOLARIS Service KVAG • Maximiliansplatz 12 • D-80333 München
Tel. +49 89 215 458 20 • E-Mail: info@xolaris-kvg.de www.xolaris-kvg.de
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E-Learning-Qualifizierung 
„Private Baufinanzierung”
Die Umsetzung der europäischen Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge 
für Verbraucher (WIKR) in deutsches Recht hat Unsicherheiten vor allem in der 
Durchführung der Kreditwürdigkeitsprüfung bewirkt. Die am 1. Mai 2018 in Kraft 
getretene Verordnung für Leitlinien für die Kreditwürdigkeitsprüfung (ImmoKWPLV) 
soll nun klare Leitlinien dafür schaffen.

Die WIKR fordert den Nachweis von Sachkenntnissen bei Bankmitarbeitern, die 
mit Immobiliarverbraucherdarlehensverträgen befasst sind. 

Die kompakte E-Learning-Qualifizierung der vdpPfandbriefAkademie erlaubt 
es Bankmitarbeitern diese Qualifikation nachzuweisen und ihre Kenntnisse zu 
aktualisieren. Insgesamt 10 Module sind auch einzeln buchbar, ein Wissenstest zum 
Abschluss jedes Moduls weist die erlangten Fachkenntnisse transparent nach.

Der erprobte Aufbau der E-Learning-Qualifizierung mit Tonspur und Folien- 
präsentation sowie ergänzenden Materialien ermöglicht die individuelle und flexible 
Aufnahme des Stoffs. 

vdpPfandbriefAkademie  | Georgenstr. 22 – 10117 Berlin | + 49 (0)30 206229-24 
 | www.pfandbriefakademie.de | info@pfandbriefakademie.de 
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Die Hanseatische ist als eine der ersten lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaften erfolg-
reiche Anbieterin von KAGB-konformen Publikums- und Spezial-Fonds für Privatkunden und 
(semi-) professionelle Anleger mit Investitionen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern.

In exklusiver Kooperation mit IMMAC, dem europaweiten Spezialisten für Sozialimmobilien, 
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ten Wohnens für unsere Alternativen Investmentfonds (AIF).

Für Investitionen in weitere renditestarke Immobilienklassen, wie z. B. Hotels, konzipieren 
wir gemeinsam mit unserem Partner DFV Deutsche Fondsvermögen AG attraktive, an der 
Nachhaltigkeit der Investments orientierte AIF-Produkte.

Die institutionellen Anleger erhalten von der Hanseatischen maßgeschneiderte Anlage-
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individuellen Bedürfnisse und Marktusancen.

Renditestark und zuverlässig – 
Ihr Partner für Alternative Investmentfonds

HKA 
Hanseatische Kapitalverwaltung AG

Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Telefon: +49 40.30 38 86-0
Telefax: +49 40.30 38 86-20
��%���&

 �	!�'�����	���������*��

www.diehanseatische.de

http://www.diehanseatische.de


�

���+� ���� ��$�� ������+� ���� U����Z��� �$� >���Z������ �����
�������)e������
����\����������$� ������[�U���������%��
�
������	$
�$������
�	�������
������������������\�$*�
���=
�����$��� ��
� a�������� X����$
������
� ��� F%�����[�
	������� ��
� 	�@� c����������� "�$�
������ �'d� >����$���
�
������j$���Z��������������*��
�	

�������[��
�

'"�6����
�D
������,'"�6����
�
"����
�*����
�
�%�����*����%���
����� ��	�"
�,
�
��A
�����
���
�
�
"����
�*����
�������	
�����
�
��?����K>O�!���,
�
���"�����
�%�0�������<"��%"��������
��
���,
�
���"����
���������"��<������I����
��"���������%��
��
'��
�
�7��
"���������%
��6����������
�����������",
���
��
�����E���
�
����#
� �	
��
��
��TXT�!����
��
�"��7� (
� �
�
�� '��
���
�� �I�� 0�	��
� '��
�
��6����
�
"����
�*����
�����2�#0��
������I�
�����"���
��
A
��B�
�� ��� T7>>>� �"���0�"�� '��� �
�!B����%
�
��
�
��0���
����
��
����	
����
���"��
6���
�2�����������
������
��
��
��%���
�7�#���"����
��)<�	��
�*"���
KJ�,�������
��������+7��
�
"���V$����$�
����
�!����
�����*���+�Z�������!�������	���=
������%����
���$��������+�$�������D�����*����

���������a���=
����
�>��������[��
"����
�*����
�
����������"�>��
���������
$�������
���
��%���	�@������>������������U���������$���
����� $�� �����
���
� ,'� ����������[� #����� 
����� ����
�����*�� �
�� ��$��
Z������� �����
� ����$!�����[� /��
����=
����� �
�+� !��� �
� V��������� ���������� $

����[� ����� �

���
���� 	������� ���� 	�������� ���*����� ������ ���[� ��� @����
������� ��
���$��������� a�������
+� �� ������ 
���� ��������
*����

�������� ��>�
������ !��� U��
�����$����+� V��
���
=
�

��+���>�
���������
+�C��
����
+�C����$����+�@���(=
X�����
�����������[�C��
����
�������
������
���+��

�������=
��������#��e���������>�
����������@���
�>������$��
=

������*�%�������[�
�
!
�
��!
�"�������777�J(*�
�����V$����$�
����
�����
"�$�
�����@�����:�/���"������
+�����
������ ��
���$���=
�������a�������
����������[�\���	��$��������
�����������
���Ze�
���������$������,B+H?H�F���������/$���>��������[�
U������������	������������C$����$�������
���
��%���a���=
����
+� �������� ��������
��� �$��� 
���
� F��������� /$��� �%��
����
�$
��!Z�����U������� %����[�#���� ���� V�����
�� $�+�
������ ���� 	������� ��� �$�� 
������ `����� ���� V�$
� >���
��**�H'�V�������>���C��$���[�@%�����
�
�/������
��$

�
����@���
�$��������%��
������$�����������������$����$=
���������
�����
��*����
������	�������>����**���[�����
���� ��������� ���������� D��������>�$� �$

� ���� "��=
����
��
��%����$���
������������D�
�������������+�$���
�
��*�����D�
$�����$���������[�
�

'��
��"��
��
�
�������
(A�,1��
��
��
�����
�
�
��D6
����%�,5���
0���
�
D6
����%������� 
��6�%
��� ���� �"� 
�
�� �
�
"�
�,
�
��#
��
�����
�������
���
�������
�
��<"��%"��,
'�*7� �
� 5���
0�
� ���
� 	��
�
�7� '�"��� 6����� ����
!��
��� I�
�� 8�����������
�
�� "��� /�(� 0����
��� �
�

���
� ��	
���
��,'�� ��� �
���"���
�� *�������
�
�7�
���� (A�,1��
��
��
�� �*5� �
��� ��� �
�
�� )#
�
���
D6
����%�0�������+�
�
��%��0�
���
�
�
���
�7�
�
"���"������
��%��*��>����*������������>�
������
�����=

���
� ��� �!���U������� �%�� ��
���$���������$���
���*����

��=
������ ��>�
�����[� "���� ������� �
� 
���� $�� ���� @���
�
cD���C������C������(�X�����d�$�������@���
�cD���C��=
����C������(d[�������C*��������
�!������>�������(A�=
�U#��
����>��!�����$����$�����!���
�����������
�V���=
������ $
� ����$������ @���
�������� $�[� 	$��� ���� ����
F�������� ���� �*5=@���
� �
�� ���� �UJ=
Y����������
��$**����$�����[�/����UJ=V$����$�
����
�
��>�
������ �
�� ��� �!��� �UJ=C*��������
� @%�� �'� V�������
��
���>�
���������*���
�
����������F����
�i$�������
���=
����[� ��
�!���� ���� ���� ��>�
�������
���
����� ������ �$��
	������� �� ���� ������� C*����=	�@� ��!�����+� 
�������
$���	����������������V$����$�
=������C*�����	�@�����
>������������� 	����*������[� "�$� ����**����+� #���=
������
��$������$�������$�����[�
�
!
�
�� !
�"��� ����Y� a!�����������
�$
������UJ=
Y��>��
$�[�"���"������
���>�
������ ����!���C*��������
�
$
�����Y�����������UJ+�����!�����$���$�����
*������
���� a!��������)�
��� ����$����� @���
������� �$���[�
	������� ������ �����
���
� ,['''� /$��� ���[� "���� �Z����
�
�	��������$�����@���
�������$���#������������� ��=
�$��������J�������)e��+�!
��������	�
�������������U�=
�$

���$����� ��
� ��������� U�������
� �����������[� "���
a!�������=���������� ������$��
Z������� �%���$�[�"�������=

�$�����C��$��$��%��������� ��>�
������
������� �
����������
�
�������)������$�������U��!��$��
��
����>���$����[�
�

���1��2�"��1���"���"��1����
�"��
/����	
�� C
����� ������ C
������,/��
�� ���� <"��,
%"���������
�
#
���I���
�������
�
�<"��%"��,�'�*��

��
�
�(I��,
�
��"�
� �"� �
�����
�� 5������
�� %�"�� ����� �"� �
,
%���
�� ���2� 6
��
�� �
� *����������
�� �"�� 8,
���
�0���"%�
��"�7�/��
�������
���
��
���"��
�����
��
G�P
%�
�� �� �
�� (
�
��"������
���
�� �I�� 0�	��
�
5�0������
�
�7�/����	
��C
���������
��/��
����1���
�
%�"��� "��� �
�
�� 
�� 0�	��
�� 5�0������
�
��� ���
J>7>>>��"���0�"���I���<���
���'�����7���

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�<��



�

"
� C
������� /��
�� Y��� �
�� ���� U���=C�����=V�$
� �$
+�
�
� ��� ���
��� J���� ������� ��
������ !���[� "��� \�$�$� �
��
�[&''�j$������������e�$����������&���a�����+���$�����
D�
�$����$�������������Z$��[�/������
���$����)����
?Q'� j$��������� �%����Z���� $��� &'&� V��*�Z���� ��� ����
J�������[�/����	
��C
��������,?+?Q�F���������/$����%��
�
� ������ ������+� !
� ������ 	��$�
������ >��� ��**�
&B+H� `���
������� ����$���� $��� ��� Y�����
���$

� �����
X�������������>���H+&<�V������[�	$���$����������������
������
��������V���

*����[���������������������������=
����+� �

� *����������� �Z$���� >��� �$��� �!��� `����� ����
������ �����=��$�$� ��� "%

������� �$�� &�=������ ���=
!$���������[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� V$����$�
=����������=	�@� ����
����������������X�����[�	������������������
������,'['''�
/$��� *�$
� 	���� �� ������ ��$��� ������ ��� Y��[� "��� V���
�
>��� ��**� ,'� `���
������� ������� ���� F������!����$���
���� ��
��������� ����������!������ i$��� �$���� ���� C��=
�����[�"�������
������������
�����$����
�� ����!��
����**�
���$�����+��$�����
*�������������������J���$���$��������=
��������%���>��������������������	$

��%��$�������=

��$����[� "��� ���������� ��� Y��� �
�� ���� ������ 	$
�
�$���
>��� �H� V������� $�����$���
����������� ;� ���� j$���� �%�� #�=

����$�
������ ������ ���� �$��� ?&� V������[� ��=� ��>���
G�
���� ������� ��������
+� �

� �
� ����� >�����������
�
���������Y�������+�$����
���$��G������=�������������U���
=C�����=V�$
=��������� 
����� ����$� ����$�������
� 
��[�
	$e������ !%���� ����� ��$�� ��/=C������� ���� @���� �$��
@�$������C�$������$��,H�F��$����>���%�����$���
������%��
!������
�#Z
��*���������������C����
�����[��
�

5�
�
�(�B���
�����
��(
��
��
<�����,'��
�
�� �����
�
�� !"��,�
����,G�P
%�� ��
��������<���
�%���
��
�
��� ���
�� �������
�� �
�������
�
�� '�*� �

��
�
�
������
� �I�� <"��%"�������&� ���E� �
�"�2� "�� �
��
�"
,����
��
,'"�6���� �"� �
����
���
�2� ����� �"��
�
"
�2� ��� ����� �
� '��
�
�� �%�
0����
� �
���
���
�
%���
�2� ��� 
�
�� ���
����
�� #�������� "��� ���
��
�
�����
�� #���$2� "�� �
�� A
���
�� ���"%"��
��&�
���� '��
���� ��� �
��
���7� <������ ��"���	
��� ���%��
�"�� ��� �
�� '�*� �� �������� <���
�%���
�� 
�
���
%�
�
�(�B���
�7�
�
"���	�@� ��>�
������ �������F$���=J����=X������ ���#���
��=
V������������;������������J�$��
������+�������
����������
������ ���� ��
��� ���+� !���� �
� $�� $�����������
����
������������������$����� �%�� *��>��� �*���������� ����[�
"
� #��Z$��� ������ &''� F����� >��� ���� @$e�Z���������
��������+��
�������`�������$�������
��
����!)���\$�����
>��������[� /������Z�����+� #
��������+� �%��������+� V�=

7�
������� $��� ����$��
������� ������� 
���� ��
��
���
H[Q�'�j$��������[�����$���������$���&''�C����*�Z���[�
"��� @���
� ��� &?+?H� F��������� /$��� ��%�� ������[� /���
C���Z**����+�!��������#$����������������*������������
�������� ��[� /�� ������ �Z������ $�� ������ ��$������ U��=
����
!����>���,&+B�F���������/$��[�
�
!
�
��!
�"�������777�����������
���a���������
����
=

��������������=	�@���>�
�����+��$

�a$��
�Z����

���=
����[�"���@���
��������
�������(*�
����!��
�������������
���@����$��+�F%�����+����$���$���������+�
������+�!���
��� ��$������ V�����=	�@+� ��� #���
��=V�����������[� "���
F���>����Z��� �$���� ������ ����� ����� `���� ����� �Z����+�

������� ��� >���� ��
� �%��� `����� $
[� ���� ���� �����*�����
���*�����������V��>�������������
���������$�����+�!���
���� ���
��� 	������� ���� ������ J���$��� >��� ������ V��=
����[� C�����e����� ������ ���� ��� ���� @���
��
���� ����������
@�������$��
>�������$��� ����)���>���?''['''�/$���������
����������$������������*�������J���$������������>��������
`�����>���B&'['''�/$��[�
�
�

5
�
��=0
��
��
�
<��P
��,'��
�
����
�
����I����A
�6
��"���%
��
�
��
�
�
��� '��
�
�� �
�������
�
�� ������
�,'�*� �
�
�,
�
�� 
�
� 
��
� 8���
� ��� 
�
�� %�"�� 	
����
��
��
5���
0��"���%����
������
������������6
��
��D
,
�
�� �
������ ��
�
��7� <��P
��� ��	
���
��� �����
���
�"�����
E���������
�%�0�����
��(�"�	��������,
����
�7� 1��� �
��"� ���� ��� �"��� ���� 5���
0�� �
��
�%�"
��
��'�*�)<��P
���!
���0��
��KL+7�
�
�������!����G$7$
[�C�����$���������`��������
�����������
V���
�� ����� Y���������$��[� /�����$�
!���$����� �$��
���
*����
����
����,''?���$��������$������!�����[�Y��$
=
�)�������� D�������� �$� ��!���
������+� �%

��� 	�������
��%�� ��� ���� U��!���$��
������ ���
������[� "
� �
�� �
� #�=

��Z��
������� ���� V������� #�$**�[� ��>�
������ �����������

������&'['''�/$���*�$
��%���V�������	������������V���=
������ ���� ��������� V���������!����$����[� "��� ��$�����
@���
��%�����
������*����
�U���Z����
�cF����*�����&Qd�
�����
� ����[� D$��� <[H''� *��>��� 	������� ����� ���� U��=
�Z����������������$���&<��F���������/$������������[�����
������!�
���������������\$�����&?���������
�
����$��
������	�
*�����
[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� V���������!����$��
����
� ��=
��
�����������$�������������	�������
���
����

�����
	�@[�a$�Z��
���$�����V$����$�
��
��Z����Z���+�����
�V��=
�������
�����+����!�
�����$�����
���$�����������>�
�������$�
���������[�"���@���
� �������������� ����/�����*���� 
��=
����a�������������$�>�������$����������$�
�����F��=

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/�<B�



�

��*�����������$����������[�����������=/��!��������
�������
���� �����
� Y����������� ���� V������� #�$**�[� /��� #�=

��Z��������������D�
����[�V����������$����������Y�!Z���=
������� ������[�"���	�@�>����������$��@������������$���
>����������
� /�����*���� $�� �����U������� >���X��������
$��� C��������[� ��
���� ������� V������� U�������
*������
$���	�������>���
�����������*��%�����$���[��
�

����
���I��!������
��
<�����,<"��%"��,'�*� �����
��� '0����
�������
� ��
*���%�"����
�
��
� ����"��� �� �
�� -�$� �"� �"��
�� ��� 
���� %
��
#0�E7��
�� �� /�"���"�� ���D�� ���
�
�� ���
�
��
��
��
�� �
�� #������
� ��
��2� "�� �
�
� (
6
��"��� ���"�
,
�
�2�6
E2�6�	����
��
�
� ��7����� ��	
��������P
%��
�
�� �%�"
��
�� <�����,*����� �I���
� ���
�� �"�� �� �
�
C���������� 0���
�7� �
� '��
�
�� �
�� '�*� )*���%�"���
#�����C	��+������
�
��
�
��8
"��"����JJK�!���,
'0����
���� �� #�����
�� #����
���"�
�7� G�� ���� ��,
	
���
��������������"��
��2��"��������
�
�7��
�
\�����
������\�$�$�������������[�	������������������
������
������ V���������!����$��� ������ F����=� 	*������=	�����
����J�������[�"���@�����
����$����
���%���
�>������j$����
,'&�� ��*���[� "��� 	�@� ��� <�+H� F��������� /$��� ��%�� ��=
����+�!
��������������$��������`���
������>���&+Q�F�����=
����/$���������@�����>����$���,&+Q�����$���[���
��
���
�[Q''� j$��������� >��������� 
���� $�� 
���
� #�
���

�[�
����$���������?�J��������=�$�������	$e��
����*�Z���[�
"��� 	*������
� !������ ���*����� �)������� >��������[� a$��
#�$��$

���$��� ���)���� ����� /���$�%���� ���� �%��=�
$���#����������������+�/���
���
*%��+�/���������Z��+�!���
������
������ $��� �

��������[� ����+� �������
�����+�
C��������
��� $��� �%������
�$��� 
���� ����
�� >��������
!��� ���� ���������
���$

� ���� �G	\� $��� ���� @�������=

�����=JU=����C�$��
(
���[�"���F��������$������
���$��
����������*��
)��������"���������$�������[��
�
!
�
�� !
�"��� ����777� ����$����� 
���� ��� ��� ����
����������*���� @����$��+� $��� ���� �%����� 
���� 
��

������������
�Z�����[����#��������[�U��������������$���
Z�������� "���
����
���� ����� /$��*��������� ��� a$��� ��
�
���7���������F��+�
������
��������C��$����������>��
��Z�=
���[� "���� �
�� ���� C������� �%�� ������ \�$�$� ���� F����=
	*������
��$����!Z���[�X������F���=���$����������
��
���
�
�+� �$

� 
���� ������[� D$��� <'� /$��� *��� j$���������
�������� �$�Z��
�� >���� �%�� ����� �)�������� F���=� ����$��[�
	��������
� �
�� ���� ����$������ �$� ������ F����=	*�������
�
������������+�$����
��
��
���
������������$����=�$
�
�������������$��������$���[�����������$������������
�������
F��$
*$���+� !���� ���� @���
� �
� "������� ������ �����[� "���
#�$�����%���
�� �����������Z��:�X�������
���������!Z��������

U������������	$

��%��$��������������$
�������=�!
�����
U��������������������
��!������%����[��
�

����"��
�,'�*��
����
�
��
/������"00
�6�����
��
"�����
�����
��,������
���
�
"
��*������"���
�
����"��
�� ���� �
� �
��"�����%
�� �I�� �
� ���
����,
�
��	
��
�"��2� ����
��� ?��
�� C���� C�#���
� �� �
,
�
�� �%�"
��
�� ���
�����
��,�
0���7� ����� �
�� �������
�����"����
�
�#�����
��
�
7�#�������
�����
�����,
"��
�������
�����
����	
���
����I��<�	�����
�
��%�"��
������"��
%���
��V��
������I���
��"�������
�G�P
%�
�
�0
����
��
� /���� ��"00
7� �
� ������ �
�� A�����,
�
�� 0��%�� �
� 
�
�� ����"��
�� �� �
�� �%�"
��
�� '�*2�
�
�� ��I�
�� �
�
��� '��
�� 
�
�� /���,*����� �"�� �
��
?����J>>X�6��7�
�
"������=@���
�&?,�����������������D��=F�������������=
	����[�a$��V���
�>���,,+Q�F���������/$�������������������
��������������>�������	����������%����������C��������
�����������������U���$���$��
������$���
����������D��=
����� >��� H+,� V������� �������[� "��� "�
��$����� 
����� $
�
����`���&BB?�$�����������[?''�j$���������F�����Z����
$�� ������ ,�[<''� j$��������� ���e��� #�$��
�%��+� �
�
V������������%���,'�C����*�Z���[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� ����������+�����
�����%��������
V$����$�
����
�������+�
����F����!��[�"�������#�$*=
*��>��!���������������������������������
[�������
��$��
�!������ F�� ������� �
� Y����������� ���� ��������$��� ��
������/����������
�����������+������$>���������
�	

������
������ ��%������ V$����$�
����
� !�[� "��� 	��$���������
����� �
�� ����������!������!��
*Z����[�	����������%

���
�>��� %�����$��� 
���+� �

� ���� a���*$���� �$�� U���$��
������
�[�\�$����>�
��������$�������+��

�����������=
����!�����������������������[�#��������	�����������
*=
����� ����� $�+� �
�� ������� �����
� $
�$
�����[� X�� ����
���$������$�����+� �
��>���>������@��������������������[�
	�������>���

���
������$�+��

�D�������F���>������
�$��������$��������������������>���Z�����+������������$���
F������
��>���������!���*�����
�������[�Y�����%�������$

�
��������������������Z$����������+������������$���������$�=
*���
�%���!��
�[�
�

/���"���"���!I���
��	
�
���
�
������0�0��%��
���
�G�P
%�
����
�
���%�"
��
����,
����
��������
�
/���"��� "��� !I���
�� �� 
�
�� �
�������
�
�� ��,
����
�,'�*� �I�� 0�	��
� 5�0������
�
�� V� ���� ���� 
��
����
�������
����
�
�
�7��
������0�0��%�����
�
��
�%�"
��
��'��
���������
��G�P
%���"��8I���
������"2�

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/��'�



�

"��� �
���� ��� �
�� )������
�� �
"��������� 9K+7��
'��
�
���
�
��
���������K>7>>>��"���0�"�� �I���<��,
�
���'��7��
�
	�
�������V������
�����+�����
������0�>���!�������J����
���� �$�� ���� ���
�������� ����������� ��
�Z����[� "���
@���
�%�������������
�Y�����������������������������
F%������ $��� ���$��[� "
� X������ ��� \%������� ������ ���
@���$��,'&B[��
�
!
�
�� !
�"��� ����777� ��������������
�����X��������
����
���

�����C��������[�F%������$������$��+���$�
����� ���� \�$�$� ��� \%������+� ��� ������ ��
����

�����
	�@�;��
�������!����Z���������������[�"�$�F���>����Z���
�����$����	���

���$��� ������G$�������[�G���
��+��

�

����!
���$��$����
������V���
���[�F�����
�>����V��=
����� 	$

��%��$��� 
���� ������ ����[� 	�
� ������ V���� ��� ����
U���������������+������������	����������!�
������������=
�������X������[��
�

1#,A
��B�
�������
�	
�����
���
�#G� 	
���
��� "��
��
��
����
�� '��
���� 	��� �#G�
6
�
��
�
A���6
��
�����
�������
�(�*���
��A
���
���
���%,
�"
��
�� 1#,������
�,'��
����� )�#G,�8C� '��	
�
<��0
��$���+�	
�����
��7���"����
�"���I��"��2������6��
"�������A
��B�
�������
,!��
��������
������
��",

��������"
�7�

�
"���YC=@���
�����JCX="\G=D�����
��������Z������������=
*����[�	������������������
������������������V����$���>��=
�

���
������$�+��

�'����� (�$�� #�0���� �
�#�%�����
$��� ����� ��
� Y����������
� ��
� #�0���� G����������
^JCX_� �%�
����+� ���������� ����������� ��� C%��
���� ����
YC	� �$��+� ��

��� >��������+� ��$� *�
���������� $��� ����
������ %���
��$����� a����$�� ���� #�!���� !������ >��=
�$��[�	�������������
������������$������$�����������
���
��*�Z������>�
����������[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� \���	��������
�	�������
�
�����
����	���������
� ����������B,�F���������"����������=
����[�/�����������%�+��

��
�����*��>����a�������������=
��������� �
�+����
��� �����*���� ��������� ���$��������	�@� ��=
>�
������������ �������	���������������U���)���
��=
����
���[� 	���� V������+� !��� ����� *�����
�������+� ���������
��%�������$������������$�����������
�����F�����+��
� ���
���� D����� ��
������ �
�� �
� ���� ��>�
������� ��� ����� ����=
���������[�X�!�����
���$�$���������F���$���������s�
�
�
�

��6���"��
�������
��I����
G��
�
�� *����� 1�� �����"������ �
����� �
��� �����
�
	
�����
���"��5�
��
��
�
�
��*�%"���
��)1�� �����"�������
������
��������
+�
�
����"���
"����
�����E�����
��"���G�
��
���
�����
0���	
�� �
���������
�� "��� 6�����������
�� ���,
6�%�"���0��
����7� 1��
�� �
�� <�����
� 
�
�� �B�����
�B����
�� ��
�%�0���
�����
�� �
�� *����� ��
�
��
����� '������ �
�� *���������
�
���� �
��
�� 	
�
�
��	
�������B����%
�
�� ���
�� �
�� <
��������

�,
6���"��
���
��*������"�I�%7��
�
"��� ���������>������������������V���
���������Z$����������
��������X�������
�����������[�	������i$�����>���
������=

����� ���������� !���� �
� @���
��������� ���� ������
a$��
�Z����

�� �����[� 	��������
� �)����� X������� ����
�%������� F���>�����
�$�������� 
������>� �������
���� !��=
���[�"�������
��)*$���
�����$����
*Z����
����>�
�	

��=�
F�������� ��� ��
���� ��������� !�����+� ���� ���
*��=
�������� ��
���� �$�� \�$=� $��� \��>������$��� 
�!��� �%��
����Y��$�!������
����� ����$�*���
����� ������������=
>�
����������%��
�������[�"���cY�����
���$������#�����D���
/
���d�!$������&?[�X�������,'&,�$�������[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� /����
���
� %�����$��� ����
@���
� �$���� ���� �$�� ��>��
���������
� V��������+� ����� �����
U������$��
i$����$��������������>��C��$��$������F���>��=
���
�$�������[�	������
���
�>��������������@���
�>���
�Z�=
����$��@�����*����$��������$���)�������/������
���=
��Z���$
�������*�
���>���G�>����=/�����[�	$�������J�=

���+��

�����
���$���
�V���������;�������>����������=
�����$�������
���$���� �%�
������F���$������
� ;� �������=
���� #�
��Z��
���� ��� @����� *��� C���� ���!������ !������
�$

��+�
���������������������[��
�

<���	
��
��
��6�%�"���
G��
�
��*������
����	
�������A��"
�
��
������
����
	���92T�<���
����
�
(
�� �
����	
��� ����A��"
� ����
��� ���� "�� 
�
��

"��0����
�� ����,� ��
������� ��� #��6
�0"�%��
�
"��������7� �
� �
��������
� D
�����%����� �
���
�
�
��
�
���
"��������,Z"��
�	���:>����9>�<���
���

�
�� '��
�� 	��� 5����
�,� ���,�"��0�� 	��� 9>� ��� T>�
<���
���"�����	
�����
�������E������
��	���KT����
J>� <���
��� 	��7� �
�� *�%"�� �
��� ���
� ����� %���� �"��
(I�������
���S>�<���
���7��
�
���������a����>�������*���
��������������������������
��=
���� ������!�����!���� �
�� �
� @���
��������� �$���=
����� ������+� ���� \�$��Z$���� ��� ���$��������� Fe��

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/��&�



�

/���"����	��'&[&'[&�����
5
������
��
������G���$���
��
�	

����������
�����
����/5'�/���
�����
���
5�0���	
�6���"���'���
%���������[�
�
!I���
���!���"��5�����

���������
�#�
��Z��
�%�����
�
��(A��/���������/�F�
-�7�5���$��<'['B[&��$
[����
a$�����

���!$��������U��=
�����
����$���$�����#�
��Z��
=
�%�����'���
��������	������,
�
�����$�
��$��$�����[�"���
�����
����
����G���$�����
�
U�������
�$���������=/�����
%��������������	����
�
,
�����"���8�����,?��%
�,
����[�"�����$�������%������
V�
���������
��������
�������
>����!������?
���*�
"�
�,
�
����%���
�#�
��Z�������
V��>��$����+�!�����5��"�
�
�%���
�#�
��Z���������
���$���=
��������$�����
�!���(
����
���
���%��������������F�=
������hn�������������
�����[��
�
*���%�"����#�����
������
!���"��5�����^����[��UJ_�
��%�����<���7���7�8�������%
+�
#�
�����
���
���$���!���
��
#���
����
���
��Z��
�%�=
������#�
���
�����������
���"����*"���!����
�
���
���/[�"��
�����������
���$��=
��������	����������������=
����>�
�����
��
�����>��$�=�
�������$�����
��[��
�
!I���
���*������#���%�^<H_�
�
����
�������
�#�
��Z��
�%�=
�������������
�����������,
�
���
"������������/��%��
����
%���$�
�����D$���
�$
�Z����[��
�
*���%�"����/��������	
���
���/���
�������$��'&[&'[&��
/����-�������#�������
�
!��������#�
��Z��
�%���������
#�
���
�����������?�����
��
<�����$����"���5I��
�[��

Personalien

V�������������$���$�������[�U��$

���$����
�+��

�
�������
����������V���
����

�
�%������X�������������
���Z��+�$����������
��������������
����������
�+�����#��Z$����$�
������ C*��������������� !������$���!������[� ��� ���
��� @Z����� !���� ���
*���
!��
�� ���� ��=
!�

���G���
���������Y��$���������*�����[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� "���@���
��������������������C��!��*$���� ���"�$�
��=
����$���������
����������@��$
�$���%�����Z$��[�"��������$�����	$
�����$���������=
�������
���!
��$�G
������������������"�>��
�������$��[�/����$�������������������G���
���+�
��!���
����$��
��
���� $��� ���� �$���=� ���� @���
��
���� $
[� ����$� ������ ��
���
�
!����������*�
���>���/������
�������$
������������!����$�����������������[��������>��=
��������
������`������$

����
�����������*����������Z������������Ze������������=
�$��������������[����������+��

��
�����@���
��������� ������������$����� �
�+�
��� ���
��� a���� ������ ���� *�
���>�
� #�
���������
� �$� ��������[� Y����� ���%��
������$���
��
�*�
���>���G�>����=/�����
�$
�����@������������$����������
�����%���
�����$��=
���#�
��Z��
��������	�����������>���>����V������[��
�

5���
���%����CM"�����
G��
�
��*������
%�,������
���������
����"������
��
���
���
��
�
�
�� ��� JL7� G%���
�� J>>J� �"��
�
��
� *����� )�
%�,������
�� ������+� ���
��� 
�
�
�B���������
�
�'���%���������������8"��"������
��"���#�������
����7��
�
������
�0���������"���/$��*=�	����������$��/������
�#�
��Z��
����
�������!��?�
V������+� ����D������G���������hYC	�������$�� ��!� <,�V������� $������� 
���
��=
*����
����D$���
�����������,&�V�������>��������[�C��!��*$����������������
�V��������
�
�����������YC	�����,&+H�V������+�#��e��������������&&+,�V������+�"�$�
����������B+B�
V������+� F�7���� ���� �+,� V������+� C���*$�� ���� �+&� V������� $��� `*�� ���� H+?� V������[�
a$�� C������� !���� ��**� <�� V������� ���� ����������� ����� ������ ����� `���� ��[� "���
	������>�������������+�����Z������
�,'�`����
���+� �����������$��<H�V������[���������\$�=
�$��
�����������������%�����Z$�������������	������>���?&+��V������������������%����
�������
��������a��������>����7����?'�V������[�/����������
�������������������
	������>���&'+H�V������+������hG���h��������������$��&,+H�V������[��
�
!
�
��!
�"�������777�X�!��������@���
�������������"�>��
���������$�������������
U������$��
i$����>��!��
������+������������D�����������Z$
�����[�D���������

���
����
����!���>���������������!���
����$��
��
����
�!�������*�
��!��
�������G�i$����Z�
=
���$��+� ���� �$�� ����� ������ /����� ��!���
������+� ���� ��������� ���� ���� ����������
@���
>��!��$��
��
�������
����!���[�V���C������
��������G�i$����Z�
���$����
������=
���!�������������#���[�����$��������>��������
!��
�������U���$
���$
��Z��$��
Z���=
�$����+������
�@���
�������
�$��!�������&+��V��������������[�	������
���
������
�
V�����������������������$
����������$��>�������
����
��������������������*���
���*��=
��������[�/����*�
���>��	$�!���$�����
�V��������
�$��'+?�V������������������������\�=
���>�����������������*��
�����[��
�

(
��
�����
����
	
��
�
����"��,������
�������
��
������A
�%�"�
���
����
�
�"���	���J:[��
�
��� ���
��"�
�
�� �
�������P���� ���� �
�� ���
�
� ������
������� �
����"���
)����#
�
����+�
�
����
�����
��(�����
����������
6
�
�
��
����
�
�"���	���
J:2K�<���
������
�
��7��
�
#�$��� �����%�� !���� ���������� X�����>���Z$��+� ������ U��Z$e��$��
���)
�� ����!��
��
��$������%���������$������ ��
���
���������$�������������������� ����[�"���@���
� ��>�
=

8�7�9:9����'[������'H[&'[,'&�����CC\�&�Q'=Q<QB���C/�J/��,�



�

������ �����
���
=������������������$
��!Z��������$�=

����� C��������[� D����� V���������!����$����� $��� ������
\�$�$���� ������� �
� ��>�
������
�������� ��$��
Z�������
������ ������+� �)����� ������� �� ��
��������� C���������
�$��V��������=������
��$�����!������!�����[�
�
!
�
�� !
�"��� ����777� �����������	

���������$��
�%�� ���� 	������� ���� @�%����� ������ ���
�i$������ ��>�
����=
��

�������� ���U������$�������������
����������������������
F������$��%

�[� �������$������#�
��Z��
���� ����
� �$�
����������� ����������>���Z$���+� ���� �$� $e�������������
�$����V���
������$�����
���[�Y���������C������������������
@���
� ��� ���� >���������� �!)��� F������ ����� D�������
^���� ��
���_� >��� ,<+&� V������[� "���� >����

���� 
����
$��������Z���������������!����$�����
�@���
�
����	$�����
��� `��� ,'&'� $�� ����������� Q+?� V������[� /��� ����+� ���+�
$���$��� ��
� /����������
+� ������ ��
����� /�!��$�����
�%������a$�$����!������
�����[���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Welche Wohnungsmärkte bringen die 
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Unternehmenskultur, „Corporate Culture“ 
– welche ist die richtige und was ist damit 
eigentlich gemeint? 
�
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Die Capital Bay GmbH hat 
die Führungsebene ihrer 
Tochterunternehmen weiter 
ausgebaut und Oliver Müller 
(41) Ende August zum Ge-
schäftsführer der CB Proper-
ty Management GmbH er-
nannt. Oliver Müller hat mehr 
als 15 Jahre Berufserfahrung 
in namhaften Immobilienunter-
nehmen. Er arbeitete zuletzt 
als Chief Operating Officer
der VIVANIUM Real Estate 
Services.

Oliver Zimper (45) ist zum 1. 
Oktober 2018 als Chief Invest-
ment Officer (CIO) der N A S 
Invest-Gruppe bestellt wor-
den und verantwortet damit 
die Geschäftsbereiche Invest-
ment & Asset Management. 
Gleichzeitig übernimmt Ma-
naging Partner Nikolai Dëus-
von Homeyer die neu ge-
schaffene Rolle des Chief 
Operating Officer (COO) und 
steuert die Geschäftsbereiche 
Unternehmensentwicklung, 
Operations und Finanzen. 
Durch eine von Zimper ge-
zeichnete Kapitalerhöhung an 
der Gruppenholding sind sie 
gemeinsam mit der Familie 
Weber Gesellschafter zu glei-
chen Teilen. Vor seinem 
Wechsel zur N A S war Zim-
per Geschäftsführer der RFR
Gruppe.

Tobias Hartmann, derzeit 
Vorstandsmitglied der Hello-
Fresh SE wird neuer Vor-
standsvorsitzender der 
Scout24 AG. Der 46-Jährige 
tritt sein Amt am 1. Januar 
2019 oder früher an. Der am-
tierende CEO von Scout24, 
Gregory Ellis, verlässt das 
Unternehmen zum 31. De-
zember 2018.  

Der Immobilienbrief Berlin im Gespräch mit Caren Rothmann,
geschäftsführende Gesellschafterin der David Borck Immobilien-
gesellschaft mbH, und Christian Neumann, geschäftsführender 
Gesellschafter der Verimag GmbH über … 

… Digitalisierung als To do und kein So what, Freiräume durch Digitalisierung und der Kunde 
dabei im Besonderen 

Mit Gesellschaftern, die jeweils über 30 Jahre Erfahrung in der Vermarktung von Immobilien 
verfügen, und einem sehr hohen Qualitätsanspruch gehören die David Borck Immobilienge-
sellschaft mbH und die Verimag GmbH zu den führenden Immobilienvermittlern Berlins. 
Beide Unternehmen vermarkten in Berlin und Brandenburg Objekte wie Villen und Einfamilien-
häuser, aber auch gut gelegene Wohn- und Geschäftsobjekte vom mittleren bis zum hochprei-
sigen Segment sowie Neubauprojekte für Bauträger und Projektentwickler. Zudem stehen sie 
ihren Kunden mit Markt- und Standortanalysen, Machbarkeitsstudien zur Produktentwicklung, 
Marketingkonzeptionen und anderen Maßnahmen zur Vertriebsorganisation zur Seite. 

Frage: Die Digitalisierung mischt ganze Branchen auf. Schon wird der Vorwurf laut, die 
Finanzwirtschaft, allen voran die Banken, hätten die Digitalisierung um zehn Jahre ver-
schlafen. Gilt dieser Vorwurf auch für die Immobilienwirtschaft? 

Caren Rothmann: Überhaupt nicht. Die Vermarktung von Immobilien ist stark digitalisiert. 
Während etwa Printanzeigen deutlich nachgelassen haben, 
erzielen Onlineportale und Social Media große Reichweiten. 
Auch Exposés sind heute digital und responsive. Trotzdem gibt 
es auch Kunden, die ‚etwas in der Hand‘ haben möchten. Für 
diesen Fall erstellen wir nach wie vor Printmaterialien. Zudem 
verbinden wir digitale und haptische Erlebnisse in unserem 
Showroom.  

Christian Neumann: In den letzten 15 Jahren hat sich viel 
getan. Heute kom-
men die Interes-
senten mit dem 
Smartphone oder 
Tablet und haben 

die Pläne des Objekts digital dabei. Die Traumim-
mobilie kann auf der ganzen Welt gefunden und 
gekauft werden. Neben klassischen Visualisie-
rungen arbeiten wir auch gerne mit colorierten 
Zeichnungen, die die Gesamtstimmung des Projekts transportieren. Dies ist für uns besonders 
wichtig, da unsere Neubauprojekte meist vermarktet sind bevor es Musterwohnungen oder 
ähnliches gibt.  

Warum gehört der Einsatz für Digitalisierung im Unternehmen auf die To do-Liste und 
ist kein „So what“? 

CR: Durch die digitale Vermarktung können wir Objekte ganz anders präsentieren. Zum Bei-
spiel mittels Videos, Visualisierungen und hochwertigen Bildern sowie professionellen Droh-
nenflügen. So informieren wir unsere Kunden zusätzlich mit Detailaufnahmen umfangreich 

Personalien
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über das Objekt – und genau diese geben oft den Ausschlag 
beim Kauf. Zudem erreichen wir so auch Menschen, die viel-
leicht gar nicht auf der Immobilien-Suche sind – und das 
weltweit und mobil.  

CN: Es gibt auch weitere praktische Vorteile, etwa der redu-
zierte Ressourcenverbrauch und die Möglichkeit, schnell  
auf Projektänderungen zu reagieren. Noch dazu erlauben 
digitale Visualisierungen auch Laien, sich ein Bild von der 
fertigen Immobilie zu machen, was ansonsten nur Profis  
vorbehalten bleibt.  

CR:  Wir haben es schon erlebt, dass Kunden zwei Wohnun-
gen zu einem Penthouse zusammenlegen wollten. Hier 
konnten wir digital die Unterlagen anpassen und beispielhaft 
zeigen, wie die Einheit aussehen wird.  

CN: Der Zeitfaktor ist einfach enorm, man muss auf die Un-
terlagen nicht mehr tagelang warten, sondern erhält alles 
zeitnah.  

Könnte es sein, dass die Digitalisierung, außer am An-
fang vielleicht, sogar Freiräume schafft und wenn ja, wie 
würden Sie diese nutzen? 

CN: Die Digitalisierung sorgt für eine große Mobilität. Wir 
können Kundenanfragen immer und überall entgegenneh-
men und noch schneller reagieren. Teilweise arbeitet unser 
Team von der Baustelle aus und ist somit vor Ort ansprech-
bar und trotzdem erreichbar. Und die vielfältigen Vermark-
tungsmöglichkeiten sind natürlich auch hervorragend. 

CR: Wir sehen in der Digitalisierung ebenfalls Vorteile. Dank 
unserer diversen Social Media-Kanäle, wie YouTube, Face-
book, Instagram und unseren Blog erreichen wir eine Viel-
zahl an potentiellen Kunden, denen wir regelmäßig spannen-
den Content bieten. Zudem erwarten unsere Auftraggeber 
diese Präsenz für die Vermarktung ihrer Objekte.   

Digitalisierung heißt auch: Erreiche ich meine Kunden 
heute anders und wenn ja: Wie? Geht die persönliche 
Bindung damit verloren? Gibt es für die Kunden einen 
Mehrwert?  

CN: Der Erstkontakt mit unseren Kunden, besonders mit 
unseren Neukunden findet meist in der digitalen Welt statt. 
Dort erhalten sie schnell Informationen zu den Projekten und 
können entscheiden, welches Objekt in Frage kommt.  Der 
persönliche Kontakt und die Beratung durch unser ausgebil-
detes Team sind aber auch wichtig, um optimal auf individu-
elle Bedürfnisse der Kunden einzugehen und um die Ausstat-
tung, Finanzierung sowie Verträge durchzusprechen.  

CR: Trotz des Vormarschs der Digitalisierung pflegen auch 
wir einen sehr persönlichen Umgang mit unseren Kunden. 
Unsere Kartei umfasst über 30.000 Personen, die bei uns 
ihre Anforderung hinterlegt haben. Basierend auf diesen 
Suchprofilen erhalten unsere Kunden auf sie zugeschnittene 
Angebote. Allerdings setzen wir in der Beratung nach wie 
vor auf die persönliche Betreuung.  

Digitalisierung ist auch eine Herausforderung an Ihre 
Mitarbeiter, Soft Skills bleiben wichtig. Wie sieht deren 
Engagement dafür aus? Und die Hilfestellung des Un-
ternehmens? 

CN: Durch regelmäßige Schulungen, Besprechungen und 
eine ausgeprägte Feedbackkultur gelingt es uns, das Team 
gemeinsam weiterzuentwickeln und stetig den sich ändern-
den Käuferwünschen und Marktgegebenheiten anzupassen. 
Mein Geschäftspartner Heiko Türp und ich unterstützen 
gerade in den Anfangsphasen eines neuen Projektes unser 
Team auch direkt vor Ort im Showroom, um Kundenfeed-
back ungefiltert aufzunehmen.  

CR: Soft Skills bleiben sehr wichtig. Zusätzlich setzen auch 
wir auf Schulungsmaßnahmen für unsere knapp 30 Mitar-
beiter, die sowohl intern als auch extern durchgeführt wer-
den. Das umfasst mehr als nur Digitalisierung, etwa Daten-
schutz oder Immobilienrecht. So gewährleisten wir, dass alle 
auf dem aktuellsten Stand sind. 

Was sagen die Mitarbeiter dazu? Wie wird das ange-
nommen? 

CR: Unsere Mitarbeiter begreifen die Fortbildung als Berei-
cherung, die ihren Erfahrungsschatz erweitert. Das sind 
Kenntnisse, die sie ihr ganzes Berufsleben über einsetzen 
können, letzten Endes auch unabhängig vom Unternehmen. 
Unser Team hat große Freude daran, die neuesten digitalen 
Möglichkeiten auszuprobieren, und arbeitet mit unserer 
Stammwerbeagentur und unserem angestammten Filmteam 
stets an den neuesten digitalen Vermarktungsmöglichkeiten. 
CN: Da gehen alle mit! Ich glaube, jeder hat mittlerweile 
verstanden, dass Digitalisierung eine große Chance ist, die 
man nicht verpassen darf, wenn man erfolgreich Immobilien 
vermarkten möchte. Aufgrund vieler aktueller Projekte ver-
suchen wir, die Schulungen und Fortbildungen so zu legen, 
dass sie nicht mitten in der heißen Projektphase stattfinden, 
sondern etwa zwischen großen Projekten – auch als Danke-
schön ans Team.  

Welche Trends wird es in den kommenden Jahren ge-
ben? Ist das heute bereits absehbar? 
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CN: Ich denke, dass Virtual Rea-
lity Brillen im deutschen Immobi-
lienmarkt und insbesondere bei 
Neubauprojekten weiter Einzug 
halten werden, um Interessenten 
ein Objekt noch näher zu brin-
gen und einen realistischen Ein-
druck und sogar Raumgefühl zu 
vermitteln. Bei Neubauprojekten 
gilt es Visionen, aber besonders 
bei Eigennutzern, auch Emotio-
nen zu transportieren. Deshalb 
halten wir den persönlichen Kon-
takt mit unseren Kunden trotz 
Digitalisierung für unerlässlich. 

CR: Neben den VR-Brillen sind 
auch virtuelle Rundgänge weiter 
im Kommen. Diese vermitteln, 
zusätzlich zu Videos, ebenfalls 
schnell visuelle Eindrücke der 
Immobilie. Trotzdem wird die Be-
ratung durch einen professionel-
len Makler bis zum Kauf weiterhin unerlässlich sein. Gerade bei einer der wichtigsten Ent-
scheidungen ihres Lebens wollen Kunden einen vertrauensvollen Berater an ihrer Seite 
haben. 

Woher beziehen Sie denn Ihre Kenntnis und Wissen über/zu Digitalisierung?

CR: Wir legen großen Wert darauf, immer Up-to-date zu sein, um so den Erwartungen 
unserer Kunden gerecht zu werden. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern regelmäßig 
Seminare und Workshops rund um die Digitalisierung an, die auch wir Inhaber besuchen. 
Oft werden uns auch spannende neue Programme oder Tools durch die Entwickler proak-
tiv vorgestellt und wenn wir einen vielversprechenden Trend sehen, nehmen wir den Kon-
takt mit dem Entwickler auf und agieren dann auch gerne gemeinsam als Vorreiter inner-
halb der Branche.  

CN: Unabhängig davon, dass ich mich persönlich sehr dafür begeistern kann, informieren 
wir uns hier fortlaufend, beispielsweise auf Fachmessen und Fachmedien, über Ideen und 
Trends. Die nächste „Käufergeneration“ wird – weil sie damit schon aufgewachsen ist – 
der Digitalisierung noch offener und auch fordernder gegenüberstehen und viele heutige 
„Gimmicks“ werden zeitnah eine Selbstverständlichkeit sein. So wie es heute selbstver-
ständlich geworden ist, dass 95% der Kommunikation nicht mehr auf dem Postweg erfolgt. 
Übertragen auf unsere Branche bedeutet dies: Stets dranbleiben, sich über die neuesten 
Trends und Techniken informieren und dann sorgsam selektieren, was uns und unseren 
Kunden hilft – und was nicht.  

Ihre Lieblingsimmobilie?  

CN: Das ist schwer zu beantworten … Grundsätzlich kann ich mich für Immobilien begeis-
tern, die aufgrund einer besonders ansprechenden und innovativen Architektur das Stadt-
bild positiv prägen und ihren Bewohnern und Nutzern einen besonderen und wertvollen 

Kintyre Investments hat be-
reits vor Beginn der Baumaß-
nahmen EDEKA als Ankermie-
ter für das neu zu gestaltende 
„Märkische Zentrum“ in Reini-
ckendorf gewonnen. Es wurde 
ein langjähriger Mietvertrag für 
einen Markt mit ca. 3.100 qm im 
Erdgeschoss des Einkaufszent-
rums abgeschlossen. 
Bei der groß angelegten Neu-
gestaltung des „Märkischen 
Zentrums“ durch Kintyre wer-
den die bestehenden Gebäude 
mit derzeit rund 55.000 qm um 
rund 7.000 qm erweitert. Ge-
plant sind die komplette Neuge-
staltung und Sanierung des 
Einkaufszentrums und seiner 
Umgebung als eine zusammen-
hängende Shopping Mall, die 
neue und bestehende Gebäude 
vereint.   

CA Immo hat für das sich noch 
im Bau befindliche Bürogebäu-
de MY.B einen Mietvertrag über 
rd. 8.500 qm Mietfläche abge-
schlossen. Mieter ist die Hypo-
port AG. Mit Abschluss dieses 
Mietvertrages ist das Büroge-
bäude bereits ein Jahr vor Fer-
tigstellung zu rd. 57% vermietet. 
CA Immo investiert ca. 65 Mio. 
Euro in das Gebäude in der 
Europacity. Der Mietbeginn 
wurde für das 4. Quartal 2019 
vereinbart. BNP Real Estate
begleitete beratend den Miet-
vertragsabschluss.
Das vom Architekturbüro 
Henn (Berlin) entworfene Ge-
bäude verfügt auf insgesamt 6 
Geschossen über rund 14.800 
qm Mietfläche. Die Fertigstel-
lung für das über ca. 14.800 qm 
Mietfläche verfügende Gebäude 
ist im 3. Quartal 2019 vorgese-

Deal-Mix 

Quelle: Strabag Real Estate 
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Lebens- und/oder Wirkungsraum schaffen. Spontan fällt 
mir da das Upper West am Breitscheidplatz ein. 

CR: Die Sagrada Familia von Antoni Gaudi in Barcelona. 
Bis 2026 sollen die Arbeiten an ihr noch dauern – Anlass 
für mich, immer wieder hinzufahren und den Fortschritt zu 
beobachten. 

Und mit wem aus der Immobilien- oder Finanzbranche 
würden Sie einmal gerne zum Mittag/Abendessen ge-
hen und warum? 

CN: Gern würde ich mich abseits des Arbeitsalltags mit 
Frau Lompscher zur Wohnungsbaupolitik, aber auch zur 
Berliner Stadtentwicklung austauschen. Bestenfalls kom-
men dann noch Ramona Pop und die Brandenburger Kol-
legen Kathrin Schneider und Prof. Dr. Jörg Steinbach 
nach Feierabend dazu, dann lässt es sich hoffentlich prima 
zur Entwicklung und Zukunft des Verflechtungsraumes 
Berlin/Bandenburg „brainstormen“. 

CR: Ich würde mich gerne auf ein Glas Wein mit Danièle 
Nouy, der Chefin der Bankenaufsicht der EZB, treffen. 
Durch ihre Arbeit sorgt sie für ein stabiles Finanzsystem in 
Europa und ermöglicht so Frieden und Prosperität. Ihr 
Lebensweg und das Gefühl, wie es ist, Chefin über alle 
Banken im Euroraum zu sein, das würde mich sehr inte-
ressieren. �

Projektaufruf zur Förderung von Woh-
nungsbaugenossenschaften in Berlin 

Karin Krentz 

Endlich, sollte man meinen, macht der Senat Nägel mit 
Köpfen und lässt seinen ewigen Lippenbekenntnissen  – Ja, 
man unterstütze ja auch die Genossenschaften als wichtige 
Akteure im Wohnungsbau – Taten folgen. Nun hat der 
Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin hat 
am 5. September 2018 die Verwaltungsvorschriften für die 
Durchführung eines Projektaufrufs zur Förderung des ge-
nossenschaftlichen Wohnens zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Damit ist der Weg frei, um Wohnungsbauge-
nossenschaften gezielt bei ihren Vorhaben zu unterstützen.  
Durch die Förderung kann künftig die Finanzierung von 
Wohnungsneubauvorhaben von Genossenschaften erleich-
tert werden. Darüber hinaus wird der Erwerb von Bestands-
gebäuden durch Genossenschaften, worunter auch Zusam-
menschlüsse von Mieterinnen und Mietern fallen können, 
gefördert. Auch bei Ausübung eines Vorkaufsrechts des 
Landes Berlin zugunsten Dritter kann die Förderung als Teil 
der Finanzierung in Anspruch genommen werden. 

 Senatorin Katrin Lompscher: „Die Unterstützung 
des genossenschaftlichen Wohnens in Berlin ist dem Senat 
wichtig. Daher ist die neue Förderung für Wohnungsbauge-
nossenschaften ein wichtiger Impuls. Insbesondere neuen 
Genossenschaften oder Mietergenossenschaften kann das 
zusätzliche Förderangebot bei der Projektrealisierung hel-
fen. Ich hoffe, dass nun möglichst viele Genossenschaften 
dem Projektaufruf folgen und sich mit ihren Vorhaben be-
werben“, hofft die Senatorin. 

 Zudem ist der Senat quasi über sich hinausgewach-
sen und hat außerdem im Rahmen des Handlungspro-
gramms zur Beschleunigung des Wohnungsbaus beschlos-
sen, Genossenschaften kurzfristig 20 Baugrundstücke zur 
Verfügung zu stellen und sie künftig an der Entwicklung 
neuer Stadtquartiere zu mindestens 20% zu beteiligen. 
Auch die Idee eines Genossenschaftscampus, auf dem 
mehrere Genossenschaften neuen Wohnraum schaffen, 
wird nachdrücklich unterstützt. Darüber hinaus wird das 
Land Berlin im Rahmen des Genossenschaftsdialogs im 
Herbst eine Genossenschaftsbeauftragte als Ansprechpart-
nerin benennen. 

 Die Genossenschaftsförderung sieht beim Neubau 
eine Ergänzung des Eigenkapitals in Form zinsloser Darle-
hen in Höhe von 10% der Gesamtkosten des jeweiligen 
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Projekts vor. Voraussetzung ist ein Eigenkapitalanteil von 10% sowie die Inanspruchnah-
me der Neubauförderung gemäß der aktuellen Förderungsbestimmungen mit mindestens 
30% der neu entstehenden Wohnungen als mietpreis- und belegungsgebundener Wohn-
raum. Für die geförderten Wohnungen können die beiden bestehenden Fördervarianten 
jeweils zur Hälfte in Anspruch genommen werden. 

 Überdies wird bei Förderung gemäß Variante 1 (Anfangsmiete 6,50 Euro/qm 
Wohnfläche) ein Baukostenzuschuss in Höhe von 10% für diesen Teil des Förderdarle-
hens gewährt (im Gegenzug wird das Förderdarlehen um denselben Betrag reduziert und 
am Ende nur noch ein Tilgungszuschuss von 15 anstatt der bisherigen 25% gewährt). 
Auch beim Bestandserwerb werden zinslose Darlehen vergeben, über deren Höhe je 
nach Bedarf entschieden wird. Für mindestens 25% der Wohnungen in dem geförderten 
Objekt werden Mietpreis- und Belegungsbindungen begründet.   

 Ein mit Experten besetztes Beurteilungsgremium, das seine Arbeit im Herbst auf-
nimmt, wird jedes Vorhaben auf seine Förderfähigkeit und Solidität prüfen. Förderanträge 
für den Neubau und den Bestandserwerb können bei der Programmleitstelle der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin, 
oder unter wohnungsbaufoerderung@sensw.berlin.de gestellt werden. 

 Insgesamt 20 Mio. Euro hat das Abgeordnetenhaus mit dem Doppelhaushalt 
2018/19 für die Genossenschaftsförderung zur Verfügung gestellt, wobei die Hälfte der 
Mittel zur Unterstützung neuer Genossenschaften (Gründung seit dem 01.01.2013) vorge-
sehen ist. Ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung von Haushalten beim Erwerb 
genossenschaftlicher Geschäftsanteile soll noch im Herbst aufgelegt werden.  

 Nun ist es an den Genossenschaften, ihren berechtigten Forderungen auch Taten 
folgen zu lassen. Vor allem das Modell der Mietergenossenschaften hat in Berlin eine 
große Zukunft, denn dadurch werden immer mehr Objekte vor dem Verkauf an Investoren 
bewahrt, Gentrifizierung ein Riegel vorgeschoben und soziale Kiezstrukturen erhalten. 

Tag des Wohnens 2018
Frustrierende Wohnungssuche der Berliner Studierenden 

Zum Semesterbeginn 2018 wird die Wohnungssuche für Studierende wieder zu einer 
großen Herausforderung. Die Wohnsituation für Studierende hat sich weiter verschlech-
tert: Seit 2013 sind die Mieten für WG-Zimmer um 25% gestiegen, wie kürzlich eine Un-
tersuchung des Moses Mendelssohn Instituts ergab. „Seit Jahren ist bekannt, dass die 
Studierenden und jungen Leute in der Ausbildung besonders von dem Mangel an günsti-
gen Mietwohnungen betroffen sind, da sie mit vielen Wohnungssuchenden mit kleinen 
Einkommen um die letzten preisgünstigen Wohnungen konkurrieren. Passiert ist trotzdem 
seither fast nichts“, kritisiert Wibke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Berli-
ner Mietervereins. Bereits 2013 hatte der damalige Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit 5.000 neue Studentenwohnungen in Aussicht gestellt. Davon sind bis heute 
höchsten 520 fertig gestellt. 

 „Ein Konzept zur Wohnraumversorgung der Studierenden und Auszubildenden, 
eine spürbare Förderung für Studentenwohnungen sowie deren zeitnahe Realisierung 
sind dringend erforderlich“, fordert Wibke Werner. Zudem sollten sich Studierende vor 
windigen Wohnungsanbietern in Acht nehmen und ihre Mietverträge vor Mietvertragsun-
terzeichnung prüfen lassen. �

News

Mit Abschluss eines weiteren 
Mietvertrages gibt PROJECT 
Immobilien die Komplettver-
mietung der ersten beiden 
Bauabschnitte des Bürokom-
plexes „NUBIS“ im Wissen-
schafts- und Technologiepark 
Adlershof bekannt. 
Die zuletzt vermietete Büroflä-
che wird ab Sommer 2019 für 
mindestens zehn Jahre von 
der convivo GmbH bezogen 
werden. Der Berliner Soft-
wareentwickler hat den Miet-
vertrag für eine 1.056 qm gro-
ße Fläche im dritten Oberge-
schoss des zweiten Bauab-
schnitts des „NUBIS“ unter-
zeichnet.
Mit der Vollvermietung der 
ersten beiden Bauabschnitte 
in dem Bürokomplex in der 
Franz-Ehrlich-Straße in Berlin
-Adlershof sind nun knapp 
90% der entstehenden Ge-
werbeflächen vermietet.  

Die DIC Asset AG hat erfolg-
reich die Büroimmobilie 
„Rosenthaler Höfe“ in Mitte 
verkauft. Die Rosenthaler 
Höfe waren Teil des Startport-
folios des Immobilien-
Spezialfonds DIC Office Ba-
lance I, der im Jahr 2010 auf-
gelegt wurde. Käufer ist die 
RFR Holding GmbH. Das 
Transaktionsvolumen lag im 
dreistelligen Millionenbereich.  
Das imposante, vollverglaste 
Bürogebäude mit mehr als 
13.000 qm Mietfläche ist voll-
ständig an den Weltmarktfüh-
rer für Unternehmenssoftware 
SAP vermietet.  
Bei dem Verkauf waren für 
DIC der Immobiliendienstleis-
ter CBRE und die Kanzlei
bhp Bögner Hensel & Part-
ner beratend tätig. 

News
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bulwiengesa-Studie belegt verzögerte
Fertigstellungen von Wohnungen in
Berlin – BFW: Wohnungsbau muss
Priorität werden 

Trotz des derzeit regen Wohnungsneubaus geht die Fertig-
stellung von Wohnungen in Berlin nur mit großer Verzöge-
rung voran. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Analy-
seunternehmen bulwiengesa im Auftrag des BFW Landes-
verbands Berlin/Brandenburg e.V. erstellt hat.

 Weiter stellt die Untersuchung fest, dass in der Stadt 
weitaus mehr Mietwohnungen als Eigentumswohnungen 
errichtet werden, nämlich 70% im Vergleich zum Wohneigen-
tumsanteil von 30%. Was die regionale Verteilung betrifft, 
zeigt sich, dass in den Außenbezirken Berlins die Mietwoh-
nungen dominieren, während in der Innenstadt tendenziell 
mehr Eigentumswohnungen entstehen. 

 Rund ein Fünftel (19%) der Mietwohnungen entsteht 
als preisgedämpfte Wohneinheiten für Menschen mit gerin-
gem Einkommen. Die Zahl der geförderten Wohnungen wird 
weiter zunehmen. Allerdings reicht die angestrebte Menge 
nicht aus. Sie müsste jährlich auf etwa 10.000 Wohnungen 
verdoppelt werden, um die derzeit etwa 75.000 Wohneinhei-
ten, die bis 2027 vollständig aus der Belegungsbindung ent-
fallen, zu ersetzen. 

 Vor allem für Menschen mit mittleren Einkommen gibt 
es zu wenig Wohnangebote zur Miete. Daher formuliert der 
BFW Landesverband Berlin-Brandenburg die Forderung, 
dringend eine Förderung einzuführen, die auch für diesen 
Teil der Bevölkerung Wohnungsneubau möglich macht. 

Überlange Planungs- und Genehmigungsprozesse min-
dern das Tempo 

Die Fertigstellung von neuen Wohnungen ist weit niedriger 
als die Zahl der Genehmigungen. Zwar stiegen seit 2008 die 
Genehmigungszahlen für Wohnungen deutlich an, aber die 
Anzahl der Fertigstellungen ist bisher nur etwa halb so hoch: 
Sie beträgt 54%. In den letzten zehn Jahren hat sich ein Ge-
nehmigungsüberhang von rund 48.000 Wohnungen aufge-
baut. Als Gründe nennt die Studie unter anderem stark ver-
längerte Planungs- und Genehmigungsprozesse im Woh-
nungsneubau, die Verknappung von Bauland sowie Investiti-
onskosten, die sich seit 2009 verdoppelt haben. Wird ein 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, so verlängert dies 
die Realisierung eines Bauvorhabens zusätzlich: Den Be-
bauungsplänen, die 2017 festgesetzt wurden, gingen eine 
durchschnittliche Laufzeit von 12 Jahren voraus. 

Zwar resultieren rund 10 bis 20%  der Genehmigungsüber-
hänge aus der Spekulation durch den Weiterverkauf von 
Grundstücken mit Baugenehmigung. Doch heißt dies im 
Umkehrschluss, dass 80% des Überhangs aufgrund der 
oben genannten Gründe entsteht. 

Fazit der Studie: Sollte die Bautätigkeit kurzfristig nicht 
spürbar anziehen, wird es zu dramatischen Wohnungs-
engpässen und Marktverzerrungen kommen. 

Susanne Klabe, Geschäftsführerin des BFW Berlin/
Brandenburg e.V. erklärt zu den Ergebnissen der Untersu-
chung: „Es ist bereits fünf Minuten nach zwölf. Die Politik 
ist in der Pflicht, den Wohnungsneubau mit umfassenderen 
Maßnahmen zu fördern, zu vereinfachen und zu beschleu-
nigen. Das vom Senat verabschiedete Handlungspro-
gramm kommt angesichts der anstehenden Aufgaben eher 
einer kosmetischen Korrektur gleich. Die Folgen des politi-
schen Handelns zeigen sich als Neubauten im Stadtbild 
erst viele Jahre nach den Entscheidungen. Die Baustellen, 
die wir heute sehen, gehen auf Entscheidungen unter den 
Stadtentwicklungssenatoren Andreas Geisel oder Michael 
Müller zurück. Heute nicht begonnene B-Planverfahren 
führen dazu, dass die Fertigstellungen im Neubau in den 
nächsten zehn Jahren dem Bedarf dramatisch hinterher 
laufen werden. Die Folgen sind dramatische Wohnungs-
engpässe und Marktverzerrungen. 

 Auf Bezirks- wie auf Landesebene muss die Politik 
den Wohnungsneubau zur Priorität machen und dabei not-
falls andere Belange zurückstellen.“ 

 Für die Studie wurden insgesamt 885 Datensätze 
der firmeneigenen Objektdatenbank ausgewertet. Die Un-
tersuchung berücksichtigt alle als Neubauten errichteten 
wohnungswirtschaftlichen Projekte im Geschosswohnungs-
bau unabhängig von ihrer Wohnfläche. Der Untersu-
chungszeitraum umfasst die Jahre 2016 bis 2021. �

Platz für Wohnungsbau: gibt es, wird 
aber nicht genutzt 

Wie schwer es für die Berliner Bezirke ist, mit dem Woh-
nungsbau-Desaster des Senats fertig zu werden, ist z.B. im 
Checkpoint-Kiez-Newsletter des Tagesspiegels zum Be-
zirk Lichtenberg zu lesen: „Während die Kritik an dem Be-
bauungsplan für das Ostkreuz wächst (zu eng, zu viel), 
steht andernorts in Lichtenberg viel Platz für Wohnungsbau 
zur Verfügung, wird aber nicht genutzt. Es geht um jahre-
lang leerstehende Plattenbauten in Hohenschönhausen.“ 
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Der Autor fragte auf Twitter die Senatsverwaltung für 
Wohnen, warum da noch keine Wohnungen stünden. 
„Freundlicherweise habe ich auch Antworten bekommen.“ 
Nicht wirklich jedoch von Bausenatorin Katrin
Lompscher (Linke), die den Leerstand zwar zu kennen 
scheint (aber lieber in einer angesagten stilvollen Altbau-
wohnung im Berliner Westen wohnt), aber „niemanden 
zum Jagen respektive Bauen tragen kann“. „Lest mal den 
Twitter-Chat– sehr aufschlussreich über den Zustand Ber-
lins“, so die Empfehlung. 

 Antworten kamen dann von der CDU und 
Baustadträtin Birgit Monteiro (SPD). Die landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaft Howoge und der Investor Bel-
le Epoque planen hier Wohnungen, Schule und Kita, ein 
städtebaulicher Wettbewerb sei ausgeschrieben, 
so Benjamin Hudler (CDU). Hier könnten also tatsächlich 
„bald“ Wohnungen entstehen, kündigt Monteiro an. 

 „Das Grundstück wurde x-Mal weiterverkauft“, so 
Monteiro. Immer mit Baugenehmigung. Auch Bezirksbür-
germeister Michael Grunst (Linke) bestätigt das auf 
Nachfrage. Das ehemalige Wohnheim sei seit Jahrzehn-
ten für den Bezirk ein Problem. „Wechselnde private Ei-
gentümer usw. usf.  Die Bürger regen sich zu Recht auf. 
Mit dem neuen Anlauf hoffen wir, dass auf dem Areal 
Wohnungsbau realisiert wird.“ Kritisiert wird bereits, dass 
Investor Belle Epoque nicht gerade für soziale Mieten 
bekannt sei. Immerhin könnten dort über 2.000 Wohnun-
gen entstehen. �

Trendumfrage: Berliner Wohnungsbau 
wandert ins Umland ab 

Wohnungsbau findet in Berlin künftig vor allem in den 
Randlagen und darüber hinaus im Brandenburger Umland 
statt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Bera-
tungsunternehmen RUECKERCONSULT im Auftrag der 
PRS Family Trust GmbH unter in Berlin tätigen Projekt-
entwicklern durchgeführt hat. Grund für diesen Trend sind 
die wachsenden Grundstückskosten, die bei mehr als 
einem Viertel der Befragten bis zu 50% des jeweiligen 
Projektvolumens ausmachen. 

Speckgürtel im Fokus der Projektentwickler 

Alle Umfrageteilnehmer suchen aktuell zwar nach Bau-
grund in der Berliner Innenstadt. Das Gros sichtet aber 
inzwischen auch an den äußeren Grenzen des S-Bahn-
Bereiches (näheres Umland) und darüber hinaus 

(weiteres Umland), wobei die stärkeren wirtschaftlichen 
Potenziale in den von Berlin weiter entfernten Gemeinden 
gesehen werden: 27% der befragten Unternehmen, sagen 
dass sich Wohnungsbau vor allem innerhalb des S-Bahn-
Bereiches aber eben außerhalb Berlins lohnen würde. 
36% sehen die größten Chancen inzwischen außerhalb 
des S-Bahnbereiches. 

 „Sowohl beim Wohnungsbau als auch bei den 
Wanderungsbewegungen und den damit zusammenhän-
genden Wohnungsgesuchen sehen wir in Berlin aktuell 
deutliche Kaskadeneffekte. Finanzkräftige Neuberliner 
suchen vor allem in den Zentrumslagen. Ältere Berliner 
und Familien mit Kindern zieht es zunehmend in die Um-
landgemeinden und sie werden dort mit großer Wahr-
scheinlichkeit die Wohnungen beziehungsweise Einfami-
lien- und Reihenhäuser finden, die sie in Berlin zuvor ver-
geblich gesucht haben“, sagt Rainer Schorr, Geschäfts-
führer der PRS Family Trust GmbH. 

Kritische Preisniveaus in Berlin 

Eine Trendumkehr bei der Entwicklung des Wohnangebo-
tes ist dabei nicht zu erkennen. Drei Viertel der Befragten 
sagten, dass sich das Grundstücksangebot in den vergan-
genen zwölf Monaten leicht beziehungsweise sogar stark 
verringert habe. Keines der befragten Unternehmen geht 
in den kommenden zwölf Monaten von einer Erweiterung 
des Grundstücksangebots aus und nur etwa acht Prozent 
erwarten eine Entspannung bei der Preisentwicklung. 
Signifikant für problematische Preisniveaus ist, dass sich 
etwa drei Viertel der befragten Bauträger nicht mehr an 
offenen Bieterverfahren um Baugrundstücke beteiligen. 
Bei geschlossenen Bieterverfahren ist immerhin noch die 
Hälfte der befragten Unternehmen dabei. „Dahinter steckt 
die Erfahrung, dass in offenen Bieterverfahren oft Preise 
aufgerufen werden, bei denen sich Projekte nicht �mehr 
rechnen“, sagt Schorr. „Geschlossene Bieterverfahren 
sind dagegen von einer größeren Professionalität und von 
nachvollziehbaren wirtschaftlichen Interessen der zuge-
lassenen Teilnehmer geprägt. “ 

Viele Grundstücke werden mit Baugenehmigung  
verkauft 

Konstant hoch ist der Anteil derjenigen Grundstücke, die 
mit Baugenehmigung gehandelt werden. 82% der befrag-
ten Unternehmen wurden in den vergangenen zwölf Mo-
naten Grundstücke mit Baugenehmigung angeboten. 36% 
sagten, dies entspreche dem früheren Niveau. 45% be-
richteten von weniger Angeboten. 18% meldeten mehr 
Angebote mit Baugenehmigung. „Die Verkäufer von 
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Grundstücken schaffen zunehmend Baurecht, um den Bau-
trägern die Finanzierung zu erleichtern“, sagt Rainer Schorr. 
„Denn Banken vergeben ein Darlehen oft erst, wenn eine 
Baugenehmigung vorliegt.“ Durch die Schaffung von Bau-
recht würden auch beträchtliche Gewinne erzielt. „Aufgrund 
der Knappheit sind die Preise für baureife Grundstücke in 
den vergangenen Monaten und Jahren schneller gestiegen 
als diejenigen für fertigstellte Wohnungen.“ Verstärkte Aktivi-
täten bei der Ausweisung von Bauland würden diese Situati-
on rasch beenden. 

 An der Online-Trendumfrage unter Berliner Bauträ-
gern und Projektentwicklern nahmen unter anderem die Un-
ternehmensgruppe Groth, Instone und Bonava teil. Die 
Umfrage wurde von Anfang bis Mitte September durchge-
führt. �

Einwohnerwachstum Berlins setzt sich 
2018 fort 

 Am 30. Juni 2018 waren im Einwohnermelderegister Berlin 
3.723.914 Berlinerinnen und Berliner mit ihrem Hauptwohn-
sitz erfasst. Damit ist die Einwohnerzahl der Bundeshaupt-
stadt im ersten Halbjahr 2018 um 11.984 Menschen ge-
wachsen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
mitteilt, setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, jedoch 
verliert das Wachstum an Dynamik. 

 Das Einwohnerwachstum war im ersten Halbjahr 
2018 so gering wie zuletzt vor sieben Jahren. Dabei schlägt 
vor allem der Rückgang der deutschen Einwohnerinnen und 
Einwohner zu Buche. Deren Zahl nahm im Vergleich zum 
31. Dezember 2017 um 2.192 Personen auf 2.998.456 Per-
sonen ab. Die Zahl der in Berlin lebenden Ausländerinnen 
und Ausländer stieg demgegenüber um 14.176 auf 725.458 
Personen an. Unter den ausländischen Einwohnerinnen und 
Einwohnern war der Anstieg der Personen mit syrischer 
Staatsangehörigkeit mit einem Plus von 1.741 Personen am 
stärksten.

 Mit Ausnahme von Spandau (–238 Personen) ge-
wannen alle Bezirke im ersten Halbjahr 2018 Einwohner 
hinzu. Am meisten profitierte Pankow mit einem Plus von 
2.245 Personen vom Einwohnergewinn Berlins. 

 Die Entwicklung für das gesamte Jahr 2018 ist auf 
Grund der erfahrungsgemäß uneinheitlichen Entwicklung im 
ersten und zweiten Halbjahr allerdings nur schwer abzu-
schätzen. �

Neue Generation von Bürogebäuden: 
Grundsteinlegung für
EDGE Grand Central Berlin 

EDGE Technologies legte den Grundstein für EDGE Grand 
Central Berlin in der Europacity. Auf neun Stockwerken bie-
tet dieses intelligente und nachhaltige Bürogebäude der 
nächsten Generation rund 22.800 qm für Büro- und Commu-
nityflächen mit besonderer Fokussierung auf Gesundheit und 
Wohlbefinden der Nutzer. Für seine ökologisch nachhaltige 
Bauweise und Energieeffizienz wurde EDGE Grand Central 
Berlin bereits von der Deutschen Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen (DGNB) mit der höchsten Bewertungsstufe 
„Platin“ vorzertifiziert. 

 Als erstes Gebäude in Deutschland erhielt EDGE 
Grand Central Berlin zudem das „WELL Gold Core & Shell“ 
Vorzertifikat des International Well Building Instituts (IWBI) 
für seine außergewöhnliche Konzeption zur Schaffung ge-
sünderer Arbeitsumgebungen und zur Steigerung des Wohl-
befindens der Nutzer. Bewertet werden hierfür u.a. Belich-
tungs- und Luftqualität, Benutzungskomfort, architektonische 

Merkmale zur Stressverminderung, Ernährungs- und Fit-
nessangebote sowie der allgemeinen Innovationsgrad des 
Gebäudes. EDGE Technologies prüft so z.B. aktuell den 
Einsatz der sogenannten „Circadian Light“-Lichttechnologie, 
die mittels variabler Beleuchtungsstärken und Farbtempera-
turen Tageslichtqualität erreicht. Es ist wissenschaftlich er-
wiesen, dass die Leistungsfähigkeit des Menschen durch 
tageszeitabhängig angepasste Beleuchtung gesteigert wird. 

 EDGE Technologies verpflichtet sich zudem, diese 
Gebäudeeigenschaften in regelmäßigen Abständen über den 
gesamten Lebenszyklus vom IWBI überprüfen zu lassen. 

Bildrechte: EDGE Technologies
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 Dieses dauerhafte Commitment ist zugleich integraler 
Bestandteil der Unternehmensphilosophie von EDGE Techno-
logies. Das Tochterunternehmen von OVG Real Estate wurde 
gegründet, um eine neue Generation außergewöhnlich intelli-
genter, gesunder und ökologischer Bürogebäude für den glo-
balen Markt zu entwickeln und zu betreiben. EDGE Grand 
Central Berlin ist das erste Projekt, das EDGE Technologies in 
Deutschland realisiert. Die Fertigstellung ist für das erste 
Quartal 2020 geplant. 

 Weitere EDGE-Gebäude entstehen u.a. am Berliner 
Bahnhof Südkreuz, am S- und U-Bahnhof Warschauer Straße 
und in der Hamburger HafenCity. Bereits fertiggestellt wurden 
EDGE Olympic in Amsterdam sowie das neue Unilever Nord-
amerika-Headquarter in New York. �

Fehlende Büroflächen mindern
Vermietungsleistung in Berlin

Der Berliner Büromarkt steht mehr denn je vor dem Dilemma, 
die hohe Nachfrage nicht einmal annähernd bedienen zu kön-
nen. Auch im abgelaufenen dritten Quartal 2018 wäre ein 
deutlich höherer Büroflächenumsatz möglich gewesen, als die 
erreichten ca. 194.000 qm. In Addition mit den ca. 412.000 qm 
Bürofläche, die im ersten Halbjahr umgesetzt wurden, beläuft 
sich die Vermietungsleistung nach neun Monaten auf insge-
samt ca. 606.000 qm. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 
bedeutet das Ergebnis ein Minus von 10%. „Nach drei Rekord-

jahren in Folge erscheint für 2018 eine erneute Verbes-
serung der Bestmarke wenig wahrscheinlich. Vielmehr ist 
zu erwarten, dass sich der Flächenumsatz für das Ge-
samtjahr zwischen 800.000 qm und 850.000 qm bewe-
gen wird“, sagt Tibor Frommold, Vorstand der Anger-
mann Real Estate Advisory AG Berlin.

Berliner Büromieter müssen immer höhere  
Mieten zahlen

Der Trend steigender Büromieten hat sich in der Haupt-
stadt einmal mehr bestätigt. Das Ungleichgewicht zwi-
schen dem überaus knappen Angebot und der Vielzahl 
an offenen Gesuchen forderte auch in den vergangenen 
Monaten seinen Preis. So verzeichnete die Durch-
schnittsmiete im Westteil der City gegenüber dem Vor-
quartal einen Anstieg von 20,40 Euro/qm auf 20,80 Euro/
qm und im Ostteil der City erhöhte sich der Wert von 
19,20 Euro/qm auf 19,80 Euro/qm. Auch die Spitzenmie-
te steigerte sich hier und beträgt 31,00 Euro/qm statt 
30,40 Euro/qm. Immerhin stabil blieb im Quartalsverlauf 
die Spitzenmiete im Westteil der City. Mit stattlichen 
35,00 Euro/qm bewegt sie sich allerdings ohnehin bereits 
auf einem sehr hohen Preisniveau. „Ein Stopp der konti-
nuierlichen Mietpreissteigerungen ist vorerst nicht in 
Sicht. Immer mehr Unternehmen wird es zukünftig 
schwerfallen, die hohe finanzielle Belastung zu stem-
men,“ so Frommold. 

Leerstand von Büroflächen nimmt weiter rapide ab 
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 Wer heute in Berlin Büroflächen mieten möchte, muss 
Zeit zur Suche mitbringen. Leere Büros sind eine echte Sel-
tenheit. Besonders dramatisch ist die Situation innerhalb des 
Berliner S-Bahn-Ringes, wo der Markt im wahrsten Sinne des 
Wortes leergefegt ist. Insgesamt verringerte sich das Büroflä-
chenangebot gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 von ca. 
369.000 qm auf ca. 349.000 qm. Bei einem Gesamtflächenbe-
stand von ca. 21,8 Mio. qm entspricht dies einer historisch 
niedrigen Leerstandsquote von 1,6%. Obwohl die Bautätigkeit 
in fast allen Berliner Bürolagen durchaus hoch ist, sind die 
Perspektiven für eine Verbesserung der Büroraumsituation 
schlecht. „Die meisten Projektierungen, die in den kommen-
den Jahren fertiggestellt werden, weisen bereits einen hohen 
Vorvermietungsstand aus. Es ist für Büromieter deshalb rat-
sam, sich auf die derzeitigen Marktgegebenheiten rechtzeitig 
einzustellen und Vorlaufzeiten von bis zu fünf Jahren einzupla-
nen. Dies gilt auch für Flächen zwischen 1.000 qm und unter 
500 qm“, erklärt Frommold. 

Drohender Wegzug der Kreativen

Für viele Unternehmen der Kreativbranche wird die Berliner 
Luft immer dünner. „Zu wenige adäquate Büroflächen und 
kaum bezahlbarer Wohnraum für die Mitarbeiter lässt mittler-
weile viele nach alternativen Standorten wie etwa Jena Aus-
schau halten. Neben einer guten Uni-Struktur bietet die Stadt 
jene Möglichkeiten, die in Berlin schmerzlich vermisst werden. 
Es wird für die Verantwortlichen im Berliner Rathaus schwer 
werden, den drohenden Wegzug zu verhindern, da die Wei-
chen hierfür längst hätten gestellt werden müssen“, so From-
mold. Im Standortranking bleibt Berlin-Mitte mit ca. 141.000 
qm umsatzstärkster Bürostandort. Dahinter folgen Charlotten-
burg mit ca. 88.400 qm und Tempelhof mit ca. 54.200 qm. 
Anmietungsfreudigste Branchen waren im bisherigen Jahres-
verlauf der Tech-Sektor und die öffentliche Hand. „Für die 
öffentliche Hand gestaltet es sich zunehmend schwierig, Flä-
chen in den gewünschten Bürolagen zu finden. Nur so ist es 
zu erklären, warum jüngst ein Mietvertrag über 4.000 qm für 
30,00 Euro/qm brutto kalt unterzeichnet wurde“, sagt From-
mold. ��
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„THE HAUS“-Künstler Mario Mankey  
gestaltet Brandwand in der  
Schulzendorfer Straße 

Der spanische Street-Art-Künstler Mario Mankey hat 
eine Brandwand des Projekts der FORTIS Group in der 
Schulzendorfer Straße 23 gestaltet. Die Wand zeigt eine 
farbenfrohe Collage aus verschiedenen Motiven. Mario 
Mankey, in Berlin vor allem bekannt durch seine große 
Fuß-Skulptur „Ego Erectus“ im Street-Art-Projekt „THE 
HAUS“, hat das Werk im Rahmen der SLEEK ART 
WEEK vor Ort umgesetzt. Der Künstler wurde von Die 
Dixons betreut, die mit dem Verein Berlin Art Bang e.V.
auch das erste Berlin Mural Fest initiiert haben. 

 „Wir sehen, dass Street Art in Berlin einen immer 
höheren Stellenwert bekommt und sehen es auch als 
Stück Berliner Kultur, die aus dem Straßenbild nicht mehr 
wegzudenken ist. Die Kunstform auf diese Weise zu un-
terstützen und gleichzeitig unserem Projekt mit dem 
Wandbild eine einzigartige Ästhetik zu verleihen, war 
unser Ziel und wir freuen uns, dass wir Mario Mankey 
dafür gewinnen konnten“, erläutert Mark Heydenreich, 
Geschäftsführer der FORTIS Group das Projekt. „Käufer 
in Berlin achten bei der Immobiliensuche neben den funk-
tionellen Aspekten auch immer mehr nach Objekten mit 
Charakter und Geschichte.“ 

 Auch Kimo von Rekowski von Die Dixons sieht 
eine wachsende Verbindung zwischen der Street Art 
Szene und der Immobilienbranche: „Nach dem Erfolg von 
THE HAUS letztes Jahr, sind immer mehr Immobilienei-
gentümer auf uns zugekommen, um ihre Wände für Ur-
ban Art zur Verfügung zu stellen und Kooperationen auf-
zubauen. Das ist eine tolle Entwicklung, weil Künstler 
durch solche Kooperationen die Möglichkeit haben von 
ihrer Kunst zu leben.“ 

 Das Fabrikgebäude in der Schulzendorfer Stra-
ße ist ein echtes Stück Berliner Industrie-Geschichte. 
Stellmacherei, Damenmantel- und Zigarrenfabrik, Buch-
druck und Spiralfederherstellung waren hier im Laufe von 
mehr als 100 Jahren neben weiteren Gewerken beheima-
tet. Zuletzt wurde das Gebäude von „Auto Tip“ genutzt. 
Heute verkauft die FORTIS Group die teilsanierten Loft-
einheiten im Hinterhaus und die Eigentumswohnungen 
im Vorderhaus zum Selbstausbau. �
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Edelste Materialien, stilvolles Design und harmonische Farben 
bis ins letzte Detail, wohin der Blick auch schweift: Mit der 
Renovierung des berühmten Adlon-Ballsaals setzt die Interior-
Designerin Anne Maria Jagdfeld einmal mehr ein Statement 
in Sachen klassischer Moderne. 

 Es ist kein überschwänglicher Prunk, der die Teilneh-
mer von Bällen, Diners und Konferenzen im Ballsaal des Hotel 
Adlon Kempinski Berlin zukünftig in dessen Bann ziehen 
wird. Vielmehr ist es die Exklusivität der Materialien, die per-
fekte Handwerkskunst und das stilvolle Gesamtkonzept, das 
bis in den letzten Winkel des 500 qm großen Raumes über-
zeugt. „Unser Ziel war es, für die hier stattfindenden, hochka-
rätigen Veranstaltungen den idealen Rahmen zu schaffen. 

 Trotz der luxuriösen Ausstattung des Saals soll das 
Event der Star bleiben“, erläutert , Geschäftsführender Direk-
tor des Hotel Adlon Kempinski, die dem Sanierungskonzept 
zugrunde liegenden Überlegungen. 

 Neben den internationalen Manufakturen und De-
sign-Studios hat sich aber auch lokale und nationale 
Handwerksqualität im neuen Ballsaal verewigt: Durch das 
von Berliner Malerfirmen angewendete spezielle Pinsel-
strich-Verfahren vermitteln die elfenbeinfarbenen Wände 
eine einladende Holzhaptik, und die Balkone auf der Bel-
etage wurden begradigt und mit eleganten, handgefertig-
ten Messinggeländern aus dem Erzgebirge versehen. 
Absolut überzeugend und „State of the Art“ ist natürlich 
auch die Veranstaltungstechnik, die von den Designern 
jedoch geschickt verborgen und deshalb nahezu unsicht-
bar ist. �

Hotel  Adlon: Berlins traditionsreichster Ballsaal wird nach
2,5-Mio. Euro-Renovierung wiedereröffnet 

Quelle: Kempinski 
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