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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Bundes-Oberlehrerin der Verteidigung und die Obleute der Parteien sagten wegen des 
„Oberleutnants von Ilkirch“ ihre lange geplante Reise nach USA ab. Sie sollte den Kontakten zur neuen 
US-Regierung dienen, die sicherlich nicht einfach sein werden. Eine solche Wirkung hat noch nicht 
einmal Carl Zuckmayer für seinen „Hauptmann von Köpenick“ zu dichten gewagt. Bei aller Traurigkeit 
des Vorgangs kann man sich eines Schmunzelns nicht erwehren, wenn ein Hochstapler sich eine mo-
netär bedeutsame Zweitexistenz als syrischer Flüchtling aufbauen kann, ohne auch nur ein Wort seiner 
Heimatssprache zu sprechen.  
 
 Danach wird es schwer verständlich. Die politische und öffentliche Diskussion macht deutlich, 
dass da noch nie jemand in des Staates größter Testosteron-Konzentration „gedient“ hat. Die anschei-
nend vorherrschende Annahme, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht in der Bundeswehr vor 
allem Pazifisten und Linksliberale dort sammeln würden, dürfte wohl eher idealistisch sein. Natürlich 
muss in einem Rechtsstaat der Verdacht eines fremdenfeindlichen, geplanten Anschlages verfolgt 
werden. Dass ein verdrehter Oberleutnant die Weltpolitik berührt, ist peinlich. Und unsere Verteidi-
gungs-Ursula ist voll in ihrem moralischen Element. Ganz böse ist natürlich das Schmücken eines 
Veranstaltungskellers der Soldaten mit Waffen-Devotionalien. Natürlich durfte sie nie wie ich in 2 Jah-
ren in der (intellektuellen) Elite-Einheit der Psychologischen Verteidigung (PSV) die lehrreiche Erfah-
rung sammeln, Getränke aus einer mit Biko (billiger Korn), Gabiko (ganz billiger Korn), Weinbrand, 
Lambrusco und Bier gefüllten Badewanne schöpfen zu dürfen. Natürlich sah ich das schon am nächs-
ten Morgen nicht mehr als unverzichtbare Erfahrung an. Manches wächst sich ganz schnell mit der 
Erfahrung aus. 
 

Andererseits verwundert natürlich das vollständige Fehlen jeglichen Einfühlungsvermögens. 
Nach wie vor ist der Soldatenberuf nicht die adäquate Alternative zum Grundschullehrer. Innere Füh-
rung steht immer vor einer Abwägung. Altersbedingt wachsen sich viele Randüberzeugungen noch 
aus. In einer Institution, in der Verteidigung des Vaterlandes, der Demokratie und nach wie vor auch 
Kameradschaft hochgehalten werden, ist es recht wahrscheinlich, dass sich einige Rechtsaußen dort-
hin verirren. Im übrigen sahen wir uns damals in der PSV durchaus ein wenig in der Tradition der Psy-
chologischen Kampfführung (PSK), die ursprünglich einmal von einem Propaganda-Minister installiert 
worden war. Unsere Werte waren trotzdem völlig anders. Als Liberaler sah ich da auch keinen Wider-
spruch, sondern einen Dienstplan.  

 
 Die Zeit, da sich die Politiker der großen Nationen alle liebhatten, ist wohl für einige Zeit vorbei. 
Unsere Angela machte sowohl bei Putin als auch bei Trump einen etwas isolierten Eindruck. Man 
schaut gemeinsam voraus. Das erspart das gegenseitige Anschauen. Am Sonntag steht uns die 
nächste Überraschung möglicherweise in Frankreich bevor. Die Gutmenschen sind sich ihrer Sache 
schon wieder zu sicher. Danach ist NRW für eine Überraschung gut.  
 
In eigener Sache 1: Gemeinsam mit der Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA der Dr. Jansen 
Newsmedia AG bilden wir eine Newskooperation. Die täglichen DFPA-Finanz-News stehen nunmehr 
dem Leser der Rohmert-Medien unentgeltlich zur Verfügung. EXXECNEWS und DFPA Informationen 
publizieren aus unseren Quellen die News des Immobilienmarktes. Zusammen sollten wir eine der 
intensivsten Nachrichten-Berichterstattungen über die Finanzdienstleistungsbranche am deutschen 
Markt bereitstellen. Damit gehören sie auch zu den schlagkräftigsten Werbeplattformen unserer Bran-
che. DFPA erreicht annähernd 100.000 Finanzdienstleister. Mehr dazu in 2 Wochen. 
 
In eigener Sache 2: Am 27. Juni veranstaltet „Der Immobilienbrief“ gemeinsam mit 
dem Bond Magazine wieder den Finanzierungstag. Themen sind diesmal Mezzanine-
Finanzierung, Schuldscheindarlehen, Crowdfunding, Unternehmensanleihen und 
IPO. Infos erhalten Sie unter: www.finanzierungstag.de. Wir freuen uns auf Sie. 
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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

für Ihre Immobilienkapitalanlage 
mit PROJECT Investment

Beste Aussichten

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de
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Mit dem Real I.S. Themenfonds Deutsch-

land erweitern Sie Ihre Anlagestra-

tegie. Im Anlagefokus stehen A- und 

B-Standorte in unterschiedlichen 

 Bundesländern. Der Fonds streut breit 

über verschiedene Nutzungsarten, 

 Mieter und Ver trags laufzeiten und 

 investiert dabei ausschließlich in Core/

Core Plus-Immobilien.

> Erfahren Sie mehr    

www.realisag.de

Ihre Strategie
zum Erfolg
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https://www.realisag.de/de/institutionelle-investoren/immobilien-portfoliofonds/themenfonds-deuschland/index.html
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Kreativ.Quartier Lohberg, Dinslaken
400 m²   - 5.000 m² für  

Gewerbetreibende und Wohnbauträger

������
�	
���

��
���
�����������
��Gneisenau, Dortmund

1.415 m² - 4.750 m²                                                       
für Wohnbauträger

Kontaktieren Sie uns!
RAG Montan Immobilien GmbH
Tel. 0201 378-0
Marco.Nerger@rag-montan-immobilien.de
info@rag-montan-immobilien.de

INVESTIEREN SIE IN QUARTIERE
 - inmitten der Metropole Ruhr!

Calluna, Oer-Erkenschwick
3.400 m² als Gesundheitszentrum

oder für Einzelhandel

©Christoph Damm

Mittelstandspark West, Castrop-Rauxel            
750 m² - 8.000 m²  

für Gewerbetreibende
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Since 1998, GRI meetings provide a forum for the world’s leading real estate players to
develop valuable relationships, and new business partners, and strengthen their global networks.

+44 20 7121 5093     |     eli.georgieva@griclub.org     |     www.deutschegri.com 

ANDREAS HARDT
Head of Germany
Blackstone

PARTICIPANTS INCLUDE:

DEUTSCHE
GRI 2017

Frankfurt, 08 - 09 May

Connecting German &
Global Real Estate Leaders 

ANNI HÖNICKE
Global Head of RE
Lending
DekaBank

ANNETTE KRÖGER
CEO
Allianz Real Estate

GERHARD MEITINGER
MD,Head of RE
Finance Germany
pbb Deutsche 
Pfandbriefbank

MAHBOD NIA
Chief Executive 
Officer
NorthStar Realty 
Europe
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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
 � 459 Immobilien in 26 Ländern auf 5 Kontinenten
 � 8,2 Mio. m² Fläche in Büro, Handel, Hotel und Logistik
 � Verwaltetes Immobilienvermögen von rund 28,2 Mrd. Euro
 � Transaktionsvolumen 2015 von rund 4,3 Mrd. Euro
 � Immobilienfinanzierung: arrangiertes Neugeschäft 2015  

von 4,4 Mrd. Euro
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INVESTING IN WHAT MATTERS

„Kommunikations-

infrastruktur bildet 

das Fundament 

einer digitalen 

Gesellschaft“

Esther Heilmann
Director Client Relations

Mit unserer fokussierten Real-Asset-Strategie, 

umgesetzt von unseren spezialisierten Teams, 

bieten wir unseren Kunden Investments mit 

attraktivem Rendite-Risiko-Profil und tragen 

gleichzeitig positiv zur Erfüllung der langfristigen, 

menschlichen Grundbedürfnisse bei.

Dazu zählen das Bedürfnis nach Orten zum 

Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und Parken sowie 

das Bedürfnis nach Kommunikation und nach 

Nahrung. Bouwfonds IM verwaltet ein Portfolio, 

das folgende Asset-Klassen umfasst: Gewerbe 

und Wohnimmobilien, Kommunikationsinfra-

struktur, Parken und Farmland.

www.bouwfondsim.com
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BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.EBS.EDU/DE/STELLENANGEBOTE 

PROFESSUR(W/M)OF MANAGEMENT PRACTICE 
(PRAXISPROFESSUR)      

28.04.2017 

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht ist eine private Wirtschaftsuniversität mit Standorten in Oestrich-Winkel 
und Wiesbaden. Aktuell lernen und forschen dort 2.300 Studierende und Doktoranden an zwei Fakultäten: der EBS 
Business School und der EBS Law School. Ziel der EBS und ihrer 300 Mitarbeiter ist es, die Studierenden zu 
verantwortungsbewussten Entscheidern auszubilden und sie in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung zu 
unterstützen. Die EBS steht für Exzellenz in Forschung und Lehre, ein starkes Netzwerk und Internationalität. Mit 
ihrem Weiterbildungsangebot unterstützt die EBS Fach-und Führungskräfte aus der Wirtschaft.
Wir gehören zur SRH Higher Education GmbH, einem führenden privaten Träger von Universitäten und 
Hochschulen mit insgesamt 12.000 Studierenden.

Zur Verstärkung unseres Teams am Real Estate Management Institut suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Professor (w/m) of Management Practice (Praxisprofessur)

Ihre Aufgaben: 
l Aufbau und kontinuierlicher Ausbau von Kooperationen 

mit Unternehmen und Institutionen
l Weiterentwicklung der Lehre und Forschung 
l Ausbau der Executive Education 
l Mitwirkung an der universitären Selbstverwaltung 

Ihr Profil:
l Hochschulstudium mit einschlägiger Promotion 
l Mehrjährige Erfahrung in der Lehre (Bachelor, Master, 

MBA, EMBA Programme sowie Executive Education)
l Mehrjährige Berufserfahrung 
l Ausgeprägte Kunden-und Zielorientierung
l Hervorragende Englisch Kenntnisse 

Wie bieten Ihnen eine anspruchsvolle Position mit einer attraktiven Vergütung, vielfältigen Schnittstellen und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie bekommen bei uns vielseitige Möglichkeiten, Ihre Ideen und Ihre Fachkompetenz 
einzubringen. 

Ihre Fragen beantwortet:
Prof. Dr. Ferdinand Mager I ferdinand.mager@ebs.edu

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich mit Angabe der Kennziffer EBS 17-33-10 bei: 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | Bärbel Spors | bewerbungen@ebs.edu
Gustav-Stresemann-Ring 3 65189 Wiesbaden
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Weitere Informationen unter www.dic-asset.de  

DYNAMIK 
SCHAFFT WERTE

Die DIC Asset AG ist ein 
börsennotiertes Immobilien      -
unternehmen mit klarem  
und renditeorientiertem  
Anlage fokus auf Gewerbe-
immobilien in Deutschland, 
vor allem auf Büroimmobilien 
und Einzelhandelsobjekte. 

In unserem Geschäftsfeld Fonds konzipieren wir gemeinsam mit Ihnen  
individuelle Lösungen und Anlagestrukturen in den zentralen und regionalen  
Immobilienmärkten Deutschlands:

  Attraktive Immobilieninvestments im gesamten Rendite-Risiko-Spektrum

  Erfahrung von über 120 Immobilienexperten an bundesweit sechs Standorten

   Langjähriges Know-how und Track-Record im Bereich Investitionsstrategie,  
Akquisition, Asset- und Property management, Deinvestition

  Langfristige Wertsteigerung und Sicherung Ihres Investments
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DEUTSCHE 
 IMMOBILIEN AUS 
BANKEN-
VERWERTUNG

Die publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG investiert mit deut-
schen Immobilien aus Bankenverwertung in ein breites 
Spektrum gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien 
in guter Lage – vorzugsweise in Ballungsräumen mit 
Wachstumspotential wie Frankfurt/Main, Düsseldorf, 
Hamburg, Berlin und München.

 � neue KAGB-konforme Generation geschlossener 
alternativer Investmentfonds
 � echter Kurzläufer: Fondslaufzeit begrenzt bis 
zum 31.12.2021
 � Beteiligungen ab 10.000 Euro
 � Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen 
30 Millionen Euro 
 � �������	�
�������������������������������������
(vor Steuern)

Weitere Informationen unter 
Tel. 0341 / 26 17 87 - 61 oder
www.publity-performance.de

Jetztinvestieren!
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Neue
Potenziale 
gesucht!

Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 
www.aurelis-real-estate.de | info@aurelis-real-estate.de

Wir erwerben: 

» Gewerbe- und Büroparks 
» Lager- und Logistikobjekte
» Gewerbehallen 

 �������	�
�����

http://www.aurelis-real-estate.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Ankauf/Ankaufsprofil_DE_09-2016.pdf
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lukrativer ImmoBILIENHANDEL IM

Wichtiger Hinweis:
Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemitteilung. Bei dem alocava Real Estate Fund XII  GmbH & Co. geschlossene Investment KG handelt es sich um eine unternehmeri-
sche Beteil igung, die mit entsprechenden Risiken verbunden ist,  was ggf.  einen Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen 
Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt,  den darin enthaltenen Anlagebedingungen sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können Sie 
im Internet unter www.alocava.com in der Rubrik „Beteil igen“ abrufen oder über die alocava Real Estate Fund XII  GmbH & Co. geschlossene Investment KG,  Konrad-Adenauer-Str.  15, D-72072 
Tübingen kostenlos anfordern.

PROFESSIONELLEN FONDSGEWAND
 � Alternativer Investmentfonds nach KAGB
 � Initiator mit langjähriger Erfahrung und         

 1 Mrd. Euro Assets under Management
 � Marktführer im Bereich der Immobilien- 

 handelsfonds
 � Immobilientransaktionsvolumen in 2015  

 von ca. 375 Mio. Euro (Verkehrswerte)
 � Nur Immobilien in Deutschland
 � Kein Fremdkapital
 � Gewinnunabhängiges Entnahmerecht
 � Externe KVG: AVANA Invest GmbH
 � Verwahrstelle: Rödl & Partner AIF                                   

 Verwahrstelle GmbH 

jetzt vertriebspartner werden!
www.alocava.com
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Hamburg ist nach Berlin Deutschlands zweite Hauptstadt 
der Fintechs. Hier haben sich in den vergangenen Jahren 
mehr als 50 junge Finanztechnologieunternehmen angesie-
delt, die das Bankgeschäft revolutionieren wollen. Diese 
Newcomer, bei denen man mit wenigen Klicks einen Kredit 
erhält oder sein Geld anlegen kann, haben laut einer Erhe-
bung der Bank Comdirect seit 2012 rund 225 Millionen Euro 
Wagniskaptal erhalten. Damit liegt Hamburg in der deut-
schen Fintech-Rangliste sogar vor der Finanzmetropole 
Frankfurt. „Fintechs haben den Vorteil, dass sie schnell sind 
und radikal aus der Kundenperspektive denken“, konstatiert 
Stefanie von Carlsburg, Sprecherin der Hamburger Spar-
kasse. Die Geldhäuser alter Schule sollten überlegen, „die 
ein oder andere gute Idee zu adaptieren oder wo sinnvoll mit 
Fintechs zu kooperieren“. Die Hamburger Sutor Bank und 
die Frankfurter Fonds Bank machen das bereits. Sie arbei-
ten mit Deposit Solutions zusammen, dem Betreiber des 
Portals Zinspilot, über das Sparer Tages- und Festgelder 
auch bei ausländischen Banken anlegen können. 50.000 
Kunden hat die 2011 gegründet Company bereits, täglich 
kommen rund 300 weitere dazu. Auch bei der Deutschen 
Bank denkt man über eine Kooperation mit Zinspilot nach. 
„Die Banken sind heute viel offener für Neues als vor fünf 
Jahren“, hat André Bajorat vom Finanztechnologie-
dienstleister Figo festgestellt. Der baut Software-„Brücken“ 
zwischen der herkömmlichen Bankenwelt und Fintechs, über 
die Kontoumsätze gelesen und Überweisungen initiiert wer-
den können.  
 

Hochburg ist Hamburg für Immobilien-
Schwarmfinanzierung: An der Elbe sitzen mit Exporo und 
Zinsland zwei der größten Player dieser jungen Szene. 
Zinsland, 2014 gegründet, ging aus einem Private Equity-
Fonds hervor. Man biete „ein zeitgemäßes Anlageprodukt 
für die wachsende Zahl an Privatanlegern, die sich ange-
sichts dauerhaft niedriger Zinsen fragen, wo sie ihr Geld 
sinnvoll investieren können“, sagt Geschäftsführer Carl-
Friedrich von Stechow. Zinsland hat bisher nach eigenen 
Angaben für 20 Projekte rund 16 Millionen Euro eingewor-
ben. Marktführer Exporo meldet für die vergangenen drei 

Jahre 44 Projekte, denen man rund 55 Millionen Euro von 
Kleinanlegern vermittelt hat. Knapp zwölf Millionen Euro 
davon wurden bereits wieder an die Anleger zurückgezahlt – 
plus Zinsen. Simon Brunke, Mitglied des Exporo-
Vorstands, nennt Immobilien-Crowdfinanzierung, die in sei-
nem Haus mit Kleinbeträgen ab 500 Euro beginnt, „ein noch 
zartes Pflänzchen, das sich aber gut entwickelt“. Die Platt-
formen profitierten davon, dass einerseits die immer stren-
gere Regulierung mit verschärften Eigenkapitalanforderun-
gen die Möglichkeiten für Projektentwickler beschneidet, 
sich Fremdkapital zu beschaffen, es gleichzeitig aber viele 
potentielle Mikroinvestoren gäbe, die bei der Suche nach 
lukrativen Anlagen „aktuell in keiner anderen Assetklasse 
ein so gutes Verhältnis von Chancen und Risiken vorfinden 
wie im Immobilienmarkt“. Das bestätigt Prof. Lars Hornuf 
von der Universität Trier. Er hält eine Schwarmfinanzierung 
in Wohn- und Gewerbeobjekte für sicherer als die Crowdin-
vestments in Startups: „Dort setzt man als Anleger auf nicht 
viel mehr als eine Geschäftsidee, bei der Finanzierung eines 
Gebäudes steht die Immobilie als Wert da.“ Bisher gab es 
noch keinen Ausfall beim Crowdinvesting in Immobilien. 
Exporo beschäftigt mittlerweile fast 60 Mitarbeiter in der 
HafenCity und ist eines der am schnellsten wachsenden 
Unternehmen der Stadt.  
 

Die jüngste Meldung von Zinsland und Exporo: Die 
beiden Online-Marktplätze kooperieren ab sofort mit 
dem Finanzdienstleister Dr. Klein. Der erhofft sich von 
der Zusammenarbeit, „die unterschiedlichen Teilbereiche 
der gewerblichen Immobilienfinanzierung, in denen sich 
unsere Unternehmen bewegen, für unsere Kunden gewinn-
bringend zu vernetzen“, so Vorstandsmitglied Karsten 
Vaelske. So sollen Exporo und Zinsland ihre Kunden bei 
Bedarf „auf zusätzliche Leistungen aus den Bereichen Fi-
nanzierung, Consulting und Versicherung von Dr. Klein ver-
weisen“. Oder auf die Nuss gebracht: Plattformen, auf de-
nen sich Anlegerschwärme tummeln, die Geld in Immobi-
lienprojekte investieren, eignen sich hervorragend, um auch 
andere Finanzprodukte zu vermarkten. □ 
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FinTech-Hochburg Hamburg 
 

Jürgen Hoffmann 
 
Die schöne neue Finanzierungswelt bietet Unternehmen der Immobilienbranche Chancen, von denen vor zehn Jahren 
nur geträumt werden konnte. So ist die Kapitalbeschaffung über Online-Plattformen, die Schwärme von Kleinanlegern 
anlocken, für Projektentwickler und Bauunternehmen eine interessante Alternative geworden. Exporo, Zinsland, Zins-
baustein und Bergfürst sind Portale, über die immer öfter Kapital für Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte einge-
sammelt wird. Doch auch andere Fintechs, also Unternehmen, die technologiebasierte Financial Services anbieten, 
wildern zunehmend im Revier der klassischen Banken und Sparkassen. Das wurde bei einem Roundtable in Hamburg 
klar, zu dem die Geschäftsführung des auf Immobilien-Finanzierung spezialisierten Portals Exporo eingeladen hatte.  



 

Wohn-Immobilienpreise in allen Segmen-
ten leicht rückläufig 
Konsolidierung aber nicht nachhaltig  
 
Langsam könnte die Korrektur- und Blasen-Diskussion 
die Wohnungsmärkte erreichen. Die aktuelle Auswer-
tung des EUROPACE Hauspreis-Index EPX zeigt für 
März 2017 in allen drei untersuchten Wohnimmobilien-
Segmenten leichte Preisrückgänge. Zuletzt waren die 
Preise Ende 2013 und Anfang 2014 in allen drei Segmen-
ten gleichzeitig zurückgegangen. Wie die Preisentwick-
lung kurzfristig weitergehe, bleibe bei monatlich 
schwankenden Werten schwer vorherzusagen. (WR) 
 

Interessanter als der Vergleich zum Vormonat sei der zum 
Vorjahresmonat. Und da sei der Gesamtindex mit 7,57% im 
Plus. Allerdings meint Europace, dass es bei dem hohen 
Nachfrageüberhang in praktisch allen Großstädten schwer 
vorstellbar sei, dass die Immobilienpreise mittelfristig nach-
haltig sinken würden. Die Preise für bestehende Ein- und 
Zweifamilienhäuser gingen laut der aktuellen EPX-
Auswertung im März 2017 im Vergleich zum Vormonat im 
Durchschnitt um 0,5% zurück. Die Preise für Neubauhäuser 
sanken um 0,24% und die Preise für Eigentumswohnungen 
um 0,2%. Daraus ergab sich für den EPX Gesamtindex ein 
leichter Rückgang um 0,31%. Der EUROPACE Hauspreis-
Index EPX basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzie-
rungs-Transaktionsdaten des EUROPACE-
Finanzmarktplatzes, über den mit rund 45 Mrd. Euro jährlich 
mehr als 15% aller Immobilienfinanzierungen für Privatkun-
den in Deutschland abgewickelt werden. □ 
 
 
 
 
 
 

Büromarkt in Brüssel bietet  
gute Investitionschancen 
Attraktive Renditen in der  
belgischen Hauptstadt  

 
Brüssel sei einer der interessantesten Investmentstand-
orte für Büroimmobilien in Europa, resümiert Savills 
Investment Management. Inzwischen seien die  
Folgen der Finanzkrise und im Gefolge der europäi-
schen Schuldenkrise behoben. Die Leerstandsquote sei 
mittlerweile so weit gefallen, dass in den kommenden 
Jahren mit Mietpreissteigerungen zu rechnen sei. 
Gleichzeitig sei der Renditeabstand zwischen Büroim-
mobilien in Brüssel mit 4,75% und anderen wichtigen 
Büromärkten wie London, Paris, Berlin oder Amsterdam 
erheblich. (WR) 
 
Der Büromarkt in Brüssel war seit der Krise von stagnieren-
den Mieten und wenigen spekulativen Projektentwicklungen 
geprägt, blickt Savills Investment Management (Savills 
IM) zurück. Das solle sich speziell im Hauptgeschäftsviertel 
durch das moderate, aber stabile BIP- und Beschäftigungs-
wachstum in Verbindung mit dem geringen Risiko eines 
Angebotsüberhangs ändern. Auch wenn die Europäische 
Union vor vielen Herausforderungen stehe, biete der Büro-
standort Brüssel im Vergleich zu anderen Großstädten in 
Europa durch starke Fundamentaldaten und vergleichswei-
se hohe Renditen aussichtsreiche Rahmenbedingungen, 
erwartet Savills. □ 
 
 
Auch in der Schweiz  
ziehen die Randlagen nach 
Gstaad führt mit 60.000 Euro pro qm  
In den gefragten Top-Lagen für Wohnimmobilien in der 
Schweiz haben sich die Kaufpreise weiter auf hohem 
Niveau stabilisiert. Derzeit holen gut erschlossene 
Randlagen mit noch moderaterem Preisniveau  
außerhalb der Städte verstärkt auf, berichtet Engel & 
Völkers. Besonders attraktiv seien die Wirtschaftsstand-
orte. (WR) 
 
Die direkte Lage am Zugersee und die Vielzahl an Hangla-
gen mit Seeblick tragen mit qm-Preisen bis zu ca. 26.200 
Euro zur Attraktivität der Stadt Zug bei, meint Engel & Völ-
kers Wohnen Schweiz AG. Für Einfamilienhäuser in sehr 
guten Lagen wie Zugerberg begannen die Einstiegspreise 
bei ca. 3,8 Mio. Euro. Genf profitiere von zahlreichen multi-
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Firmen und Personen, die in dieser Ausgabe genannt werden:  

nationalen Konzerne und dem internationale Flughafen. Zu den teuersten Wohngegenden 
der Stadt zählen Rive Gauche, Cologny und Cité mit Spitzenpreisen von bis zu ca. 23.400 
Euro. Der Einstiegspreis für Einfamilienhäuser lag hier bei 2,8 Mio. Euro.  
 

Das Finanzzentrum Zürich sei international geprägt und biete einen hohen Freizeit-
wert. Zu den begehrten Wohnlagen zählen unter anderem Zürichberg, die Altstadt und die 
Trendquartiere Seefeld und Enge. Für exklusive Eigentumswohnungen zahlten Käufer 2016 
bis zu 18.700 Euro. Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser und Villen begannen bei 3,8 Mio. 
Euro. Zu den gefragtesten und teuersten Wohnstandorten der Schweiz gehören auch die 
beliebten Feriendestinationen wie Gstaad bis zu sage und schreibe 60.800 Euro pro qm, 
nicht pro Appartment. Die „Einstiegspreise“ für Einfamilienhäuser und Villen begannen lt. 
E&V bei 18,7 Mio. Euro. Auch St. Moritz ist einer der Top-Standorte mit Spitzen-qm-Preisen 
von 26.200 Euro und Einfamilienhäusern in sehr guter Lage ab 7,5 Mio. Euro. Beliebte 
Wohn- und Ferienstandorte befänden sich zudem im südlichen Schweizer Kanton Tessin mit 
über 20.000 Euro in direkter Seelage. Nach Einschätzung von Engel & Völkers wird sich der 
Wohnimmobilienmarkt in der Schweiz auch in den kommenden Jahren weiter stabil mit stei-
genden Preisen entwickeln. □ 
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