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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stimmung kippt. Dabei ist, solange es den Euro gibt, das Einzige, das die deutsche Wirtschaft zu 

fürchten hat, der Euro (-Flopp). Innerhalb eines Euro sind die Wettbewerbsvorteile Deutschlands groß 

– und ich fürchte, die Schere öffnet sich immer weiter. Das trägt den Endzeit-Kern in sich. Gleichzeitig 

ist das Gesprächsstimmungsbild paradox. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Branche eine Kon-

junkturwende/-delle/-krise so herbeigeredet hätte wie heute. Der Boom lähmt. Es könne doch nicht so 

weitergehen, ist der Tenor. Wenn jetzt noch Merkel auf die EZB-Draghi-Nachfolge durch Weidmann 

zugunsten der Positionierung einer weiteren Europa-Marionette verzichtet, lauf ich zum „Aufstehen“ der 

„schönen Sahra“ über. Lieber linke Markwirtschaft als schleichende Planwirtschaft und Enterbung. 

Ansonsten ging diese Woche ja die Regierungsshow zur Wohnraum-Politik mit Zuckerbrot und Peit-

sche, Sonder-AfA und Mietrechtsverschärfung, weiter.  
 

Gestern auf der „Immobilienkonferenz Ruhr“ als Spiegel eines rasanten Wandels des Ruhrgebietes 

hin zu einem international interessanten Investmentstandort, haben wir am Rande aus Bankensicht 

über einen möglichen innerdeutschen Auslöser einer Konsolidierung gesprochen. Zinsen seien kein 

Risiko. Eine große Bauträgerpleite könnte eine Banken-Attentismus-Welle auslösen. Baukostensteige-

rungen oder Terminbrüche könnten GÜ-Pleiten auslösen. Das könnte auch erfolgsgewöhnte Woh-

nungsunternehmer treffen. Wenn dann Vermarktungsberuhigungen hinzukommen, stimmen viele 

Crowd-Planungen nicht mehr. Das System der Nachrangdarlehen würde insgesamt seine Schwächen 

offenlegen. Bewertungen müssten angepasst werden. Banken wären zum Handeln gezwungen, auch 

wenn nichts Substantielles passiert. Der „Non Recourse“ Adler, der die Immobilie beflügelte, fährt dann 

wieder seine Krallen aus. Und, liebes Ruhrgebiet, denk daran, die Welle hebt erst einmal alle Surfer, 

wer am längsten oben bleibt, gewinnt.  
 

Apropos „Immobilienkonferenz Ruhr“: Die „Immobilienköpfe des Ruhrgebietes“ wurden gekürt. Bei 

den Damen wurde Dr. Gudrun Escher, die Chefredakteurin unseres „Der Immobilienbrief Ruhr“ mit 

dem Preis geehrt. Das freut mich natürlich besonders, da „Der Immobilienbrief Ruhr“ eher ein nicht 

rationales Kind unseres Verlages ist. Liebe Gudrun, Herzlichen Glückwunsch und unseren Dank 

für Deine Arbeit! Preisträger der Herren ist Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender 

des EBZ Europäisches Bildungszentrum, der größten deutschen immobilienwirtschaftliche Bildungs-

einrichtung in Bochum – was mich als Hochschulrat der EBZ natürlich noch einmal besonders freut. 

Lieber Klaus Leuchtmann, Herzlichen Glückwunsch! Sie hatten ja auch ein gutes Jahr. 
 

Wir „fake news“-Journalisten müssen unserem US-Donald dankbar sein. Er twittert uns wieder ins 

Gespräch. Als „Informationsmonopolisten“ und „Informationssteuerer“ sind wir tot. Als „Spiegel der 

öffentlichen Meinung“ nahm uns keiner mehr war. Die Bildungsbürger alten Stils monieren den Verfall 

der politischen Diskussionskultur. Aber, liebe Leser, Trump ist das Ergebnis des Wandels, nicht der 

Auslöser. Der Auslöser sind nämlich WIR, die wir Ihnen anscheinend nicht mehr das liefern, 

was Sie lesen wollen, wenn Sie noch lesen können.  
 

Deshalb sind Sie uns weggelaufen. Und Ihr Marketing-Budget haben Sie mitgenommen – das ist natür-

lich noch lästiger. Die „Trumps“ dieser Welt sind Ihnen dankbar. Unser Lieblingsstatistiker hat einmal 

die Entwicklungen im Zeitungsbereich in USA und Deutschland zusammengefasst (Seite 20). Auflagen 

halbiert, Journalisten wandern ab, Umsätze im Sinkflug und Verleger-Dämlichkeit agiert prozyklisch 

durch Preiserhöhung, sind die Botschaften. Wir haben natürlich sofort ein Gutachten in Auftrag gege-

ben, ob wir unsere kostenlosen Abos im Preis verdoppeln sollen. „Bringt nichts“ rechneten die Gutach-

ter vor. Also setzen wir auf Kontinuität. Unsere Anzeigen- und Partnerschaftspreise sind wegen der 

damals für mich intellektuell einfacheren 1:2 Umrechnung von DM auf Euro heute 

niedriger als 2001! Vielleicht können Sie ja einmal nachdenken, ob Sie nicht 

bei unserer EXPO-Ausgabe mit einer ehrlichen Werbebotschaft mitmachen 

wollen, statt uns über Ihre teuren PR-Berater versteckte Werbebotschaften und 

Terminideen als reine ABM-Maßnahmen anzudienen.   

Werner Rohmert, Herausgeber        

EXPO REAL Spezial 
 

Buchen Sie jetzt noch Ihre Anzei-
ge im Expo Real Spezial von 
„Der Immobilienbrief“ oder 
dem „Handelsimmobilien Re-
port“ und präsentieren Sie sich 
und Ihr Unternehmen über 
30.000 Immobilienprofis! 
 

Infos unter:  
05242/ 90 12 50 
eberhard@rohmert.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



www.ebz-business-school.de

Wohnen
kann man
studieren.

Hamburg, München, 
Bochum, Berlin,
Wiesbaden.

Bachelor und Master
am Studienzentrum Hamburg
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Weniger als die Hälfte
besitzt eine Immobilie
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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



�

���� $"��1(��� D	� %�#� ��� O�(���� ����� �  �!����� �!$�(���B�
���#����!���#������!������OC(��)�����#�)��1(��N��6���2 �
=��)��!���C��)���%F��#� B�#���������1(�����(���)���% ��
E%�������6�%��1(���#���1(�+����G%=����1(��!��������G�#�)��1(�
D�N�#���/�=��)����!����$���������#��� �(������  �!�������
6�!��� ���)�� #���L%���� !���/�%�������� #�%���1(� (4(���� ��N�
+��� �(���� +��=0)��� 0!���  ��#������� ����� �  �!����� $%��
���!���%�$%�)� �#��� ���� �����������)��� /��� #��� 7�������B�
#��� ������� /�%����+�����)� �!)��1(������� (�!��B� ���#� ���
��#�)��1(��	N���
�

;/�%������� !������ #��� /0�)���� #��� �4)��1(����B�
��(���)���% �$%��1(�==���%�#�#�!��� ���)=�����)�+���=�����
$������� 7���%�)���1(��(���� $%� ���=�������AB� ����C��� #�$%�0��
���������-�3������#�+�����$��#���#���6�%��1(��/����/�%�
����� 8>�� ;6��� � � ���������������� 3��)���1(� ���#��)�� 8������
����  �!�������)���0 ���� ���6�%��1(���#�$��)���!����%1(B�
#����#���7�������#���/�#��)%�)���=0��#�����"��!�+�����(��
��)���% � +��!�������  %���A� ���!��1��� !������ #��� 2 =��)��
�%1(� ��� #��� ���%��%�� #��� /�%=����$���%�)���� /��� *�N� #���
/�=��)���B�#��������/�%=����$���%�)�(�!��B��C%=��#�������1(�
�C�)�������=0�=�O�(����N�#0�=�����1(�#���%=�=��%��B�!�������
��� #��� �C1(����� #���� O�(���� �(�����(�%�)� �#��� �(�� ?�%��
�!!�$�(���$%�(�!����/����#��������+����#�/�%��������D
N�

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

+����(����(�!����������%=��#��/�%=����$���%�)B��!����%��
�N�#�����1(��/�%���������

�
2�����1(��#��1(� �%�)���C)�� ���� �%1(� #��� /������

�1(�=�B� ������ /�%����+�����)� �!$%�1(���F���� �N� #���
/�%�����������C���B�#�����������#����C1(���������������
"�(��1(�����1(��#����%=������9C����������"��������/�%�����
+�����)� �!�1(���F��� "��#���� /��� #��� ��1(��/�%��������
!���C)�� #������8������ ��#�)��1(�
N��6�!��� ������ #���/������
�1(�=�� ���$%��( ��#� �8�������C(���#��N�#������!���
���OC(��)���#���8!�1(�%���������/�%����+�����)�� ���#���
��  ��#��� �� �������� �����(�=�� ��� ��"C)%�)� $��(��B�
�%�� #��� !��� #��� D	�� !��� ���OC(��)��� �%�� �N��6��� #0�=���
#� ���$%��  ��(C�)��B�#����������(�!��1(���'����#������
8�����)�%����!�������0!�����(���)���% �+��=0)���*�N�#���
D	��!������OC(��)���)�!�����B� ��#�����������?�%���#���
����� ��(�%�)� $%� !����$��B� "C(���#� ��1(� �%�� ��N� #���
:0�)����� ��"�1(������ % � ��(���)���% � $%� �0  ����
(�!�����

�
;6�����)�����  �!��������������"�1(��)���/�����)�

$%�� 8�����+�����)�� ����AB� !������ ��1(���� 5���� ;��� ���� ���
=��%��1(B� #���� #���/%�#����)���%�)���1(� ��� #� �/�%����
#��)��#� $%��94�#��%�)�#�����(���)���% ��!������� (����

������������������	
�	���	�����������	�����������'���

www.realisag.de

Immobilien Investments und Assetmanagement weltweit
Die Real I.S. Gruppe zählt zu den führenden deutschen Anbietern mit über 6,5 Milliarden Euro Immobilien-Assets 

under Management. Die Immobilien werden in Europa und Australien aktiv vor Ort gemanagt. Das Produktangebot 

umfasst Alternative Investmentfonds (Spezial-AIF und geschlossene Publikums-AIF), individuelle Fondslösungen 

und Club Deals. Optimieren Sie Ihre Anlagestrategie und sprechen Sie mit uns. 

> Erfahren Sie mehr
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Lead-Investor 

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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	�����!"��	�"����#� 
���!$��������%$�������&'(#�(�&��&&&&)�+-!/�1��������3��������5��	�������������7$�;�	�#� 
deutsche-bank.de/bausparen

4 Räder. 30 Länder.
80 Quadratmeter Citylage?

#PlanB
Jeder sollte einen haben.

Deutsche Bank
Bausparen



www.ebz-business-school.de

Wohnen
kann man
studieren.

Hamburg, München, 
Bochum, Berlin,
Wiesbaden.

Bachelor und Master
am Studienzentrum Hamburg
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Meinung 

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
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Deutsche Immobilienaktien befeuern Indices 
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Investitionen in Outlet-Stores
mit attraktiven Renditen 
0��������
����
��������
������I�
�

�������������-�!�� ��8$���%��#�����#����9-��
%��#������*�:�������8$���3�����+����9��

�
����� =#��� �F� E������ #�#������� 
��� 8$��� 3�����
+����9.8$���%��#�����#����9�(����
������&�� ���������
1��� �������
������������
���M@������� �������-�����
����  ����"��-������ 
���1��� �#�
=������ ��� %��#��
�����
������:��������� ��=#������ ���$������
��,�������
 �� � �#� ����� ������1������� 	��� ��
�����(����� ���
�
�������-�
���
���%������ ��:�����*�:�������<�&������������
�&��������������
�����=����M@���E������������������������
+�-� 
��� ���� 
��� 6��	��� �&�:�*�� ����� 	��*��
��
� $���������
� =#�������**���� $��� +����#������ ,��
�������0����� ���
�� #��� 1��� ���� ������� :�������-�
������#�� 
��� %��#������%�,����������� ��� (!� �����
	����������������&����������*����%�,�������������������
�������#L����
��������������������&��,�-�����&�
4�������
������
�������

����

������#����	���O�(���"�������)���)����$��1(��/�)���$%�)���
=0��5%������������#���9�1���-�5%�����<������� �>����C1(��6���
2����)��)�#����������1(������$��(��#����"%�#��!�=0�1(�����
��
�������+������#���8%���� ���8$��� 3����� +����9�#���I�(�
���"���� =0�� ����� ����(��� "%�#��� �%1(� ����� )%��� ?��#+����
��=��)���1(���5%���������#�����%�#�5%�����64�=�������"�1������
6��� ���� %���#��1(� "���� +��� #� ���)��� 7���%�)��� ���=������
6���8%���� %�������1(�"�(���������$�)�������1(��%=���#������
#��� �	����  ��� ���� � ����C1(��1(� )���( �)���� �������C#���
�1(���5%�����<������ ��� !������ G�)�� ������ #�%��1(���>��F�
���#�� !�=������ %�#� ������� ��)��� #��� 2������0�$%�)� #���
7������ %�#� #��� ��)�������� ���$��(��#���� )�"������� 6���
��)�!������"��������01(����#������!�)�0�#�����#���#� ����
�%�=0(���1(�� 6��� "�1(��)���� >�%�#� ���� �!��� %�+��C�#���� ����
"�������1(��� 2�����1(��#� $% � ;3��!��#� 2�8A�� ��� 2�8� %�#�
 ��1(����%���C��1(���GC�#����)�(���%�#��H��#������������
��  �������"�������#���?��#��������)�(����1(������� 4)�
��1(� )0����)��� 7�����%�#�� ��� #��� ?���������� $%�01��� ��� (���
#���7��!�� �� ���6�%��1(���#� ����#������%������+4���)���#�����
6���?��#�����%=���6���3��"���%�)����!�� ����)��!�� �?���
#����6� �������#����1(���9�1���-�5%�����7��!�� ����6�%��1(�
���#�+����)����)�������+��)���1(�"��������#���2�8��W�
� ��

������������������	
�	���	�����������	�����������'����

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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8 methodische Thesen zur
Entstehung von Immobilienblasen 
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Beispiel für einen gekippten Markt im Raum Stuttgart – Früherkennung möglich?�
Es beginnt mit der Schließung des mit Abstand größten Produktionsbetriebs. In den folgenden zehn 
Jahren hören auch mittelständische Zulieferer und Dienstleister auf. Nach der  Projektentwicklung 
werden ein Drittel der Flächen an zwei Mieter vermietet. Mit einigen Jahren Verzögerung entstehen in 
den Wohnblöcken der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Leerstände. Die Abwanderung nimmt so 
stark zu, dass Gebäude abgerissen werden. Auf freien Grundstücken beginnen ortsansässige Bauträ-
ger Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zu bauen. Nur die ersten Bauabschnitte können an 
private Haushalte verkauft und vermietet werden. Zusätzlich zu den vorhandenen Supermärkten wer-
den trotz sinkender Einkommen noch weitere Supermärkte gebaut. Die Verkaufsflächen verdoppeln 
sich, im Einzelhandel herrscht Verdrängungswettbewerb. Nach dem Auslaufen des zehnjährigen Miet-
vertrags ziehen die zwei Nachmieter des einstigen Produktionsgeländes in eine Randlage der nahen 
Großstadt Stuttgart. Auf der Ebene Banken fallen zuerst die ausgereichten Darlehen an die Eigentümer 
des Produktionsgeländes und der Wohnbestände in höhere Schadensklassen (Migration). Aber auch 
Teile der neu ausgereichten Darlehen für die Umnutzung in Büroflächen, für den Bau von Wohneigen-
tum und von Supermärkten müssen nach relativ kurzer Laufzeit als Schaden klassifiziert werden. Die 
Bewertungen für die Zwecke der Abschreibung und / oder der Verbriefung erfolgen mit Methoden, die 
die Kapitaldienstfähigkeit überschätzen. 
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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
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*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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REAL ESTATE FINANCE

Wir finanzieren für Developer und Investoren
Grundstücke, Projekte, Revitalisierungen und Portfolien 
für Wohnen, Shopping, Office, Logistik und Hotel.

Terminvereinbarung unter Tel. +49 69 50 50 45 050 oder 
Terminanfrage per E-Mail an exporeal@youmex.de



�

Veranstaltungshinweis:  
HAMBURGER IMMOBILIENKONGRESS
	���(� -������1�����-��&�������<��������
�(���
��

�
!��#�� �� &�*�&���� %��#����������&� ����� #������
�&������� <�����-� (���
�-� ������� 
���  �C��� 3�4�&�����
���&��� ��� ,�� �1�� ?��� ��*���#��� &����� 
��� �����
,������1&������
���!��#�� ��� %��#���������������� ���

���!����2���� :�����������#���
�������=��������� %��
���������� � ������ 
��� 1��#��� ��
� 
��� ��"�&�� � 
���
���:���&������0�����*��&����

�
6�������������)����?� !%�)� ���� ���� % �C �=���� %�#� ������
��1()�=��)���� �  �!����� ������ 6��� �� ?8�/2&>�&� ���
�5/�G����5�>&����� ��������� !���,��!���*��	�2(�.�
�� 4)��1(�� ������� '�����( ���� �%�� ������ /����1(��� #���
�  �!�����"����1(�=�� ������ �������#��� ��=�� �������%��
��%�1(����4==����"��#�#���3���������%�)� ���������#���?�=���
<��-�,7�����-��59'�B��(��)(��������
��.�#%�1(�#����������
���� ��� #��� /�(4�#�� =0�� ���#����"�1��%�)� %�#� ��(���� #���
?�������#��?� !%�)B�$���������*�����
����

�
6��� 9�1(���)����� !������ ���� '�)��+���������%�)�

������Q!��!��1��0!���#���?� !%�)��� �  �!����� �����%�#�
���%�����/���1(���(� ��B�#��� ���+���1(��#�����7������% �

��������!������ !��%1(��� ����7�C#�-��� 1������9���1(����)�
0!��)���� ��1(�� $%� =0�1(�����6�����(������"��#� "�����)�(���
%�#� �  ��� ��%�� ������� #��� ������ =�%����� ?��!"�����#��
9����$���%�)�������%���%���!��%1(���#���< 8�<��#�,<�+���
 -�8���<��#.B� ����� �1(��� ���� /���#�� $%�� /�#��)%�)� #���
9����$���%�)�)��1(C=����I�(�����%�Z��#���>�����
�
2�#� "��� ��)�� %��� #��[� 90�� 34�1���� ?���������-� <���%����)�
,"""�+���1����(���������-�#�.� ���� #����1(�%��� ��� ���=�1(�"���
%����(4���� 9�(��� #��� ��=��)B� ���� ��� ��1(�� �%��4  ��1(� �#���
��0���  ��� )��� �1(��� #��� '�����1��-�#�� B� #���� (��=�� �%��
��1(� ������ 6��� )��$(�����1(�� ?���%�)������$�  ��� 3?<�
��������)�*�	�� 7��#%����M$�����$B� �����!���������+�1��
�M$�����$B� 7������M$�����$B� 3������!���M$�����$� %�#� ���� �M�
$��������� ��  %�������������$����� 6��� L%���=�$���������� ���
#���9����J��
�
2�"�����(���� �1(0�$� +��� ��������� ��1(�B� #�1(� "��� #�%��(�=��
�!���!���!���"���B� %���#� ���=��)� �C)��1(�������01�����)��
)���)�(�����
�
����#���1(���!�� �7������+����)�B�#��������������3����)�����
�
�
�

�
�����
�����
�����

������������������	
�	���	�����������	�����������'�����

Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück
www.rohmert-cie.de

Rohmert. Ochs. Eberhard.
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Zur Geschichte des Hauses: 
Von 1968 bis 1970 entstand ein dreiteiliger neun- bis 
zwölfgeschossiger Stahlskelettbau für die Zentralverwal-
tung für Statistik der DDR mit einer geplanten Mischnut-
zung. Das Erdgeschoss wurde durch mehrere Geschäfte 
aufgelockert. Es gab mit der „Jagdklause“ und „Mocca-
Eck“ zwei Gaststätten, ein Geschäft für Jagd- und Angler-
bedarf und „Natascha“, dem Laden für Produkte aus der 
UdSSR. Auch Kunst fand Einzug. Der Bildhauer und 
Kunstschmied Achim Kühn schuf „Tiere im Geäst“, eine 
Schmiedearbeit, für die Fassade der „Suhler Jagdhütte“ 
und ein kupfernes Relief  für den Haupteingang. Von 
Ronald Paris stammte das neun Meter lange Epochenbild 
„Lob des Kommunismus“. Verschwunden ist das Edel-
stahlrelief des Vitruvianischen Menschen von Leonardo da 
Vinci, gestaltet von Achim Kühn.
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Immobilienentwickler GBI AG stellt sich  
für die Zukunft auf  
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