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  Наибольший интерес для девелоперов в Украине вызывает  торговая и гостиничная
недвижимость.C начала 2010 года наблюдается возрастание интереса девелоперов к
сегментам торговой и гостиничной недвижимости в столице и регионах Украины.  

        

  По данным специалистов Международной консалтинговой компании CB Richard Ellis
(CBRE) наблюдается возрастание интереса девелоперов к сегментам торговой и
гостиничной недвижимости в столице и регионах Украины с начала 2010 года. (Прим.:
Девелопер - это одна из специализаций профессионала по операциям с
недвижимостью (риэлтера). Деятельность девелопера заключается в
следующем: он заказывает проект, покупает или берет в аренду участок земли,
“привязывает” проект к участку, согласовывает подведение всех коммуникаций,
строит объект, - например, большое офисное здание. Затем он может сдать в
аренду или отдельные офисы, или здание целиком. А может продать
принадлежащую ему недвижимость. Главное - окупить все затраты и получить
прибыль.)
 

  

  С начала 2010 года  растет количество запросов на консалтинговые работы, прежде
всего, на разработку концепций торговых центров и гостиничных проектов в Киеве и
других областных центрах.  Что касается сегмента отелей, то  наиболее
востребованными являются услуги по разработке концепций гостиничных
проектов, по проведению реконцепций с целью перепрофилирования
административных либо офисных зданий в отели, а также услуги по проведению
критической оценки и разработке стратегии развития сети гостиниц.
 

  

  В целом  спрос на консалтинговые услуги  является положительным сигналом для
рынка недвижимости, поскольку свидетельствует о постепенном выходе из
кризиса и оптимистических настроениях ключевых игроков.  Интерес
девелоперов к гостиничному и торговому сегменту обоснован. Сфера розничной
торговли в принципе пострадала меньше и восстанавливается быстрее других сегментов
коммерческой недвижимости. 
С точки зрения развития торговой недвижимости наибольший интерес сейчас
представляют крупные города с острым дефицитом качественных площадей, в
первую очередь Киев, Одесса, Донецк и Львов.
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  Созданию благоприятной инвестиционной среды в данном сегменте способствуют 
готовность органов власти предоставлять льготы девелоперам гостиниц, начиная от
освобождения налога на прибыль, упрощения процедуры получения разрешений и в
некоторых случаях даже оказывать содействие в получении финансирования.   
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