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Sehr geehrte Damen und Herren, 
&����/!!����������*+�����������&���2������� ��&����##����-���$�����<�$���!��&���&���9��+���$�&�
����(��!��:��#����,����#���������?��(������� $�&��������&��� ���(���8�*+��$����$!�%�(���$�(��
�-���@�&���$�� %	��6� �#��������*+�����*+��������$!��������&�����$��,�+�����$�&��+���A�&���
�#�7#�� ���(��&���0�$�&�������(������ $�&��&$�*+�������7#��������������,�@� -���&�#�#�����*+�
&$�*+�$��!��(�������@��-�.�B>������"�� ��,$���$!��&�����#����$�(���,$��������7$!(�-���(�+;�
�������+�����*+�"�����+���*+�&���9<��,A�(&:��$!����C����+��� ���(�����*+����-��������������&�#�
(�,��(����?�&��� �+���1�����������*+$�+�!�%�"���"��+�����@� &��� �*+� ,$(�(�-����#�C����$*+�
,$#����,���!��&�@��-���������9<��,A�(&:��*+�&�@�&�������������7#��+�!�$�(�!/�������/��(�-��������

����!�+���#����-����$*+@�&����&���2����&����&���7#���� !/��?��!���$�(��*+$�,@�����#� ���
&���;!!�����*+�����+���+#$�(���*+����*+� �*+��(�����D#����&���%��$-���@�, ���.����&$�(���$!���
$�����&�#��������+�������0�/C�7$($���7#����(���+������������*+��������������������(�����
&���� �����.���2��������!����,���#�*+�� �*+�#����!��&�����C@�-��#������*+ �##��$+;����&���
.�(��!!�� ��+�$�(�-�$!;�&��$�(@� ��+�$�(�-�$�������� ��� ��� &$�*+� &��� A� ����(��� .�(��!!�� #���
98��$��E:�,$������,������*+������&���#����?���&�����&���7!7��-(���+��@�&���(��*+��*+���
$��-+��(�(�A��A�&����*+���-����+��*+���C$�(��$!������,$�/�!��(���?��#;(���"����##�@����������
#��������$�&�#�*+���$*+�&������( ����(�����������*+��0��*+ ������$�, ����(���

.���-��� �����*+��$�,����&���2��������1�$#��#�����&���<��&�������(��������>���=+�������&/��
!����+��0���*+����*+��"����������.��+���+������*+���*+�#���&���*+$������(�,$*��@� ���&���A���$*+�
&���(���#����##�-����� ����*+�!�� �$���7����&��(��#�*+���&�������*+��7�#�� ��6� ������&��� ����
 �������#�����������F������+#��@�&���$!��$!#�����#@�&���������*+���*+��$#�&���(�1�$#�����
��������+������&��+��&���@����&����$#�&����������(����������G�+�,�+����&�$���&��������������
&���-��&���!/+���&��������*+�!�����������$#�&���(��-����?��#�*+������$�(��7$*+�&��� /�&���*+�
��*������+��@� �����*+���*+��"���#�+������
��G�+�����*+�����$��&��/-�����*+(�&�*+��+����@��-�
&���7#��������� ��� ,$������� /�&��@� ���� ��*+� 	���&��=+������� $�&� ��&��� ��-��� ���� ��� &���
1�������������������@�$�&��-�&���%������$���������&�����������&$�����#$��$#��,$���+������@�&���
����8��#&��!/+����$������F������������ ��&�����

>������A$���$��/-��&�*�������*+�� ���(!�����(���H-����($�(����<�$������&�����#�+��&���� A��
��$��$�&�(�+��� ����/-���&���D���1�$#��+���$��������&���������!��(�-�������*+���H-����($�(��@��-�
�$�������*+��"������*+�����!������@����&�.�;&�������������������$�����+�����*+�&$�*+�&���"��,����(��
���!/+�$�(�&����$��� !/�� G�+�,�+���� "��,;(�������-���#���7$!�/��$�(� "��!/(���$������$�� ��*+�
/-��� I����������#����� 0���,��� �������*+��� ���#���#� %�"���"��+�����@� &��� ��� ������,������
"��������� ��&@��-����� ���&���7�!����(����� !/�����$������*+���&�����%$�����&�+����$����*+�.�#�
-��@�%�+���!!��$�&�����!!��8/+�$�(��>���-��$+�(���$*+���*+��$�&�#�*+���$�����"���&���F7�
�-+��(�(��?������*+��#$�����*+�&��������&���$!�����������@�&�����$!�&���G�+�,�+����&��������������
��������$�(�������������#���,$��+#��&��������##��������,$�(�&$�*+�&���������������������$�(��
(� �����@�&���&������(�#��������+�����&��!!�����#�������"����#�!��&���&�����+�+����/-��&�*��@�
A��,�� &��� ���(�� �� ������� 2+���� &��� %���������������$�(� $�&� &��� ��$��&�$�(� &��� (��-�����
��*+�(�!/(����$*+��!!�,�����-�(������+��������&�#���(�-���� ��&��� �����-����;������>���7��
����$�(��+���� ���� �����(������&����$���+��� ��&@� ��C� �*+���*+���>�������"��2+�����������8��
���,��$�&������*+�!������(������&��-�����#;(��*+� ���&���.�!�/(��$�(�&$�*+�"����������������
-� ��-��7��&���-��/+#��������+����"���1����
��"�����+�����+�����*+�#���;����#��*+���������
����������  ���(� (���&���3� 9>��� ����(� ���� &��� ?����� ������ >��(�� $�&� &��� �;��(� ������� >��� ������
#�*+�����,$�0;�����@�&�����&�����,$�����*+��@�&���������,$����"��@�&�����&�����,$�8������:�

7-��� �$*+� �##�-����� ����*+�!���*+� +������ &��� -��&��� ���,���� ��*+��� �� ��� ,$� -������� >����
%�����*+�$���� /-����+��� ��J� &��� �##�-��������"���#����� 4����� 	5�� >��� �K2I� %�7B�  ��&�
$�-����&�$*����������$��%����&#�����4��'5��>���.� ���$�(����!!������##��
-�����!��&������(����##��� ������4��)5����!��������*+$�,�#����##�-�����������$��
��*+�������*+�����,���-���4���5��7�������-���-���,$�<�$���4��

5���##�-������
#������  ��&��� (��-����� F���*+��+������  ������ ����,��� 41�*+�##���� �� 
65��
>���%$+�(�-������##� 4���$�+���
�5��F�&�����-���*+��!��#&���7���L���"���
����*+��9��(��& ������*+����*+�&����4��+�$�(�5������:�4��	65��� �
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Personalien Liegen Researcher um 60% der erfassten  
Investments daneben? 
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H-�������>�������&������!��������������"���#��������>�$��*+���&� ��&������#;(��*+�� �����
��*+����!������>���,��+��&���2��!�������������&�������������($����&�$��*+���%�����*+�� ���
� ��!���� I!!��������1����������� ������ ?����$!�@� &��� ��*+� �#� 0�(�����,� ,$� ���$��$��������
.�����"��!�+�����&���?��#����$�(���/-���?��#����$�(������!��#���&$�*+�(�,������7������
*+������������������"���������������$�����7$��*+�$���&���M!!�����*+�����"���,;(��@�-���*+����
 ��)
��(�!�� ��� ������ -���&���$������ �$&��@� &��� �#� 7$!���(� "��� 1;:%� ���2�������
�����
��!6� &��� ��*+� ���� !/+���&���I!!��������1��������������,������� ���>�$��*+���&� -��
,��*+���@� ���������  $�&��� ���� &������ �$&���  ��&�� ����#���� 1���������,� �#� I!!��������
�(#���� !/�� �##�-������������������� ���>�$��*+���&�(��*+�!!��@� ��(��%�	��!� �#$�����6�
?������&�-���-$� ���(�����
�

>5�� ���� 
�
�� 
��>D;/%*�.� �����-��+���&�"����$�(�(��(��@�&����&���
(��C���������+�$����N� ����$*+����.�*�(��$�&(�����*+���&��(����������&$�*+���������� �
+� �!���������(��C�����"���#�����$�&�?��#���$�(�����!������ /�&�����$�,�(� $�&��� ���
"�����G�+���������������������>���@�&��� ���($���������@���������������������$!��$*+������
!���� ��*+� &��� ��(�-������ ��+������ ������@� &/�!��� &��� �����>���$������ ,$���������!���$�(�
&��� ��, ��*+������� ��*+�� ��*+��� ��(���##����������-���*+��������$�(�&��� ����##�������
<�$���������C�����

�
7$!�%/*�!��(��-������(���-$� ���(����?������&�*+$����� ��*+����#���&���7$����

(���.���9�������*+���-���������F���*+��+����+����*+���*+�&���.����:@����-����&�����$*+�&���
��!���$�(�"���+����>����@� /�&�������(��#�C���&�*�$�(�(���*+��>������$��&���0�$�&�
�� ��-���$������������$�&�&���7�-������������I-�����0$��*+����$��*+/����&���0���#�(�;�
C��&���&�$��*+���1�������������"���#��&�������	'����&���$���!/��	�
)�$������(�������&���
0�$�&�� ��-���$������������ ������ +���� >����� ,$�� ?��#��&$�(� &��� 0�$�&�� ��-���$���
���$�(�#�C���*+�����+���������������+��+�+����+��"����O������(�����*+��$�&�&���F#!��(��
���-���&�����(�-������-���(����(���*+!�����&�����(�-��������

�
7$*+� P>��� �##�-�����-���!P�0�����*+��#��� ��"��������#�*+���&�$���*+@�&��������

"����?����$!�������������������������*+�����&���(��C��0��*���(�+��(�� ��&��@��- �+��+����
�$*+� ���*+��, ��������(������������>�����������+����.������+�-������������� ���������@� �+���
������&��&���I-A���"����$!�����&���2�������&������������#�����(��,$���+����0���&��#������
����&��*+�� ?����$!���  /�&��� �+��� "���*+ ��(��� �(�����@� $#� ��*+�� ���-��� ��� &��� %����L�
=�$-�>���$������,$�(��������&���&���I-A�����/-�������������"�������,$�9"��-������:����

�
:�;� ;�
 �!� ����� �!�����+����&�(�(����$!� P>��� �##�-�����-���!P �%/*�!��(��

&���$##��!/��9"���@�"����,$�+�*+:��0��C��I!!��������>����� /�&������&���%�(�����*+�7-�
�*+�$����#�������-��������>�"��� ���P>����##�-�����-���!P�-��+����$*+��$�(�(��(����8/��
7//�����&���7-���$�+���������$*+�&����$&����7$������/-�����*+��&����-��"������&��*+�
��!����� GBB� �$*+�I!!� ������� 1������������� $�&� &�*��� &��� (�#�C� ��(����� -, �� &���(
��
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>�!��������!��#$���������������(#������-��>������&����$&���
(� �+�������+�&������*+�����7//�,$&�#�!��( /�&�(��

�
� >����$&���-���*+���� �����@�&������J�&���-�!��(����
�������*+���������$������������"�������(�$����� ����##�-����
��!��&�@� ?����*+��$�(��@� ?�����($�(� ����� �&��� 2�����
���������@� 8�#��L� I!!�*��� �&��� 2��"�����Q$��L���"��������
	�
)� I!!��������1������������� "��!��(�� +������� ������ &���
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Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

Werte für Generationen

  Entwicklung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien 
in nachgefragten Metropolregionen 

  Sicherheit durch reine Eigenkapitalbasis und hohe Streuungsbreite

  Lückenlos positive Leistungsbilanz seit 1995

mit den vielfach ausgezeichneten 
Immobilienbeteiligungen von PROJECT Investment

Entspannt investieren 

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de
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Expo Real 2018 erwartet eine neue Rekord-Messe 
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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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SDK erwirbt „Five 
Boats“ in Duisburg 
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Early-Bird-Ticket jetzt sichern 
Bis 10. August 2018 kaufen und Vorteile genießen. 
exporeal.net/ticket

Auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen trifft sich
mit über 40.000 Teilnehmern das internationale Who is Who der Branche.
Beste Voraussetzungen für Networking und Expertenaustausch rund um 
neue Projekte und Investitionsmöglichkeiten.

Ihr nächstes 
großes Projekt.
Machen Sie es real – auf der EXPO REAL 2018.

exporeal.net
21. Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen

8.–10. Oktober 2018 | Messe München

Building networks

Connecting Global Competence



�

� � 7$!-�$*+����##$�(�+����*+��-���&���&�(�������1�����
!��#�������>���(�;C����2����,����� /�&���+�������&���.�����
*+���9����(���$�&�.�����-��:@�92������$�&�.�$��:��� ���
9?��#������:�(���+��:��.����&������������"���(#�����!/��
��"�������������������+����$�&����*+����(#����� ���=��L�
B�(������� �&���0��$�&+������ $�&�2!��(��##�-������� B�(������
#��� &��� 1���F��������(����� =��L�B�(�������##�-����� ���� #���
�)J� �$���##$�(� &��� , ����� (��C�� 2����,������(���� 0��
�$�&+������ $�&� 2!��(��##�-������ ���&� &��� �$##��� ��� ���
�*+����(#����� �-������ "��� �������*+��� 7���(��-A������
 ���./��� $�&����,��+��&��� ���C��� -��� �##�-������O�������
�$!�&���+;*+�����������������*+�������>5�� ���� 
�
�� 
��>2
���$��(������$*+�&���������L���*+����� �*��$�(����&���
<�*+�+�����������L��$�@� ���&��� ��"�������� ������*+����(�
#��������*+�%��&�������������������������

�
� 1���+�#�� ��� &��� >���$������ -���-�� &��� 8;�&��$�(� &���
��+�$�(�-�$��� >��� .�!��(���� -�"��,$(��� "��� ����#� &���
���$�(�&���0�$�&�� ��-����$���4')@6J5@�(/����(��.������
�����$�(� "��� �������*+��� 0�$�&��/*���� 4''J5� $�&� 7$!����
*���� -����+��&��� 0�-�$&�� 4'�@�J5�� �#� ������!��&� ���(���
�������*+��� ��+�$�(�-�$� 4��@�J5@� �������*+�� ��(��+��#�
!;�&��$�(� 4��@�J5�$�&� ���������?��&�*+�$�(� 4��@'J5�������
�-(��*+��(��� ���&���.�$�����$�(� ���� &��� �������*+��%�($����
�$�(�&��������������#����$��
�@	J��$���##$�(����

�������������������	
����	�
�������
�������	�����1��)�

Offene Immobilienfonds mit sinkenden 
Mietrenditen und steigenden Werten 
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Spürbare Renditen mit Immobilien nur noch in Nischen möglich 
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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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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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Minus 43% - Asiaten investieren in  
Europa zurückhaltender
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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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Anhaltende Dynamik auf dem
europäischen Investmentmarkt 
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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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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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GEG baut mit Garden Tower Frankfurter 
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Rohmert. Ochs. Eberhard.

PR-Beratung: 
persönlich, individuell, 
erfolgreich
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Expo Real 2018, Märkte und Trends  
Trotz Politik zeigen globale Immobilien weiter  
gute Performance 
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(����>���������� �*��$�(�-�����������!����"����������$!�&��������������� �*��$�(��7$*+�
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Immobilieninvestments über
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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
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 Ertragreiche Immobilieninvestments vorgestellt - Was aus beiden Vor-

trägen deutlich wurde:� ��� (�-�� ���� ��*+@� &����;(��*+����� ��� �����(���*+�� $�&�
 ������-���� �##�-������ ,$� ��"������������+���&� �#�����#����� &���I-A����� �$�(���
(��@�-;����� ���#����!��&�� �����+���($���=+��*����>�*+��$*+�&���&/�!�����/�!��(�
��������� ��&����>�� ���&���"��(��(�����G�+���� �##��� ���(���(��*+�������� �#�
#�-�����!��&���$!� &��������� ��#��@� ��&�� ��*+� ��� ����(�������� �$*+�&���7�(�-���
"����&�����>���+��	! J!��5���!#$���	�"�����+����*+�&�+�����*+��#�+���$��*+���C�
��*+� ���� � ���#�����<��&��������!��#@� ���&����  ��&��� ��*+� ,$��+#��&� &�#� �����
#�����,$��>���&�,$���$�(��*+�!!����?������-������!��#�-�!��&����*+������&��(����*+�
���&������ �*��$�(��+�����4��*+�&�#�7$!��������>/����&��!�4
����5�#�*+��&���%��&�
�+� �������� ���<�#-$�(�4
����5@�<����"���4	����5@�8����!$��� 4	6���5�$�&��/�*+���
4	����5��>���1�����+#�� ���� �����������7�#��&$�(������&�-���&���?�������������$�&�
$�����!��(��&�#�B����#;(��*+3�+����3UU��!��, ���#�����&�U���&�+� U5���
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Scope: "Neuer Immac-AIF lässt ausgewogene
risikoadjustierte Rendite erwarten" 
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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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Steuerliche Förderung des Wohnungsbaus
beschlossene Sache 
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Der schwindende Traum vom Eigenheim nimmt Politik  
in die Pflicht  
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Leipzig ist neuer Hidden Champion des 
Wohnungsmarktes
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Die Mehrheit der Mieter empfindet die  
Höhe ihrer Miete als angemessen  
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Unsere Aufgabe
ist die unabhängige, empirisch fundierte Analyse von 
Immobilienmärkten. Auf der Basis aktueller Transakti-
onsdaten informieren wir die Kreditwirtschaft differen-
ziert und zeitnah über Marktveränderungen. Der inter-
essierten Öffentlichkeit unterbreiten wir wichtige Daten 
zur allgemeinen Entwicklung der Immobilienpreise.

Unsere Leistungen
�� Bereitstellung von Daten und Systemen für die  

computergestützte Immobilienbewertung.
�� Erfassung der Preisentwicklungen auf den nationalen 

und internationalen Immobilienmärkten.
�� Immobilienmarktanalysen und -prognosen nach  

Marktsegmenten in unterschiedlicher regionaler Tiefe.

Von Banken. Für Banken.

  Wir schaffen Transparenz 

  für den Immobilienmarkt von morgen. 
    Marktinformationen zum deutschen Immobilienmarkt.           

    Analysestark. Valide. Transparent.    

www.vdpresearch.de
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10 Jahre nach Lehman sind 12 von  
57 Ländern immer noch unter Q3 2008 
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Der Wohnungsmarkt in der Statistik 
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Ob als Asset Klasse, als digi-
tales Geschäftsmodell oder 
innerhalb der Diskussion 
über Smart Cities und Mobi-
lität - die Bedeutung von  
Immobilien nimmt für die 
Finanzbranche weiter zu. 
Trends, Fragestellungen und 
Innovationen rund um Real 
Estate werden von hoch-
karätigen Sprechern und 
neuen Denkern beim Frank-
furt European Real Estate 
Forum diskutiert. 

Seien Sie am 15. November 
2018 im Rahmen 21. EURO 
FINANCE WEEK dabei. 

Themen des FEREF 2018: 

�� Frankfurt – wachsen-
de Stadt & Mobilität�

�� Digital Hub – Frankfurt 
als digitale Stadt�

�� Proptech & Show 
Cases

�� Real Estate als Asset-
klasse - Wann reißt 
der Immobilienboom 
ab - wird 2019 das 
Jahr der Wende? 

Auf dem FEREF treffen sich 
die führenden Akteure der 
Immobilien- und Finanzwirt-
schaft, Asset Manager,  
Projektentwickler, Stadtpla-
ner sowie Vertreter der  
Kommunen.
Nutzen auch Sie den Tag für 
intensiven fachlichen Aus-
tausch. Netzwerken Sie - 
und melden Sie sich jetzt 
zum Forum an. Hier geht es 
zum Ticketshop.

Als Abonnenten des 
„Immobilienbriefs“ erhalten 
Sie den Sonderpreis von 290 
€ für das Einzel-
Konferenzticket. Nutzen Sie 
dazu den Code:  
IMMO_FEREF2018 und fol-
genden Link zu unserem 
Ticketshop�

Veranstaltungs-
hinweis 
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Zusammenschluss von Kaufhof und
Karstadt besiegelt 
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Bei globalen Handelsinvestments trennt 
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Top-10 Wohnimmobilienmärkte: Steigende Preise –
aber auch zunehmende Bauaktivitäten 
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