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Требуются управляющие
Деловой Петербург, #167(2244) 11.09.2006
СПб. В Петербурге, по оценке "ДП", РАН управляет около 230 тыс. м2 недвижимости. Передача активов
профессионалам могла бы решить проблему финансирования науки.
Больше года назад на круглом столе, посвященном повышению эффективности госсектора науки (полный
текст круглого стола см. на сайте www.sciencerf.ru), ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев
рассказал об идее передачи собственности РАН в капитальный фонд, управлять которым, на западный манер,
будет профессиональная компания, выбранная по конкурсу.
По оценке "ДП" (официальные данные о площадях в управлении и доходах от аренды научный центр РАН в
Петербурге предоставить отказался), стоимость только петербургской недвижимости, которую можно было бы
передать в капитальный фонд РАН, составляет от $360 млн до $500 млн.
Деньги есть
"ДП" провел собственное обследование сдаваемого в аренду имущества РАН в Петербурге. Из 60 объектов
как минимум в 16 сдается более 9 тыс. м2 (см. карту). По оценке риэлтерской компании "Русский мир",
потенциальный доход от сдачи в аренду этих площадей может составлять до $3 млн. При этом средняя ставка
составляет $323 в год за 1 м2, что соответствует ставкам для офисов класса С. Между тем расположение
многих зданий позволяет делать там офисы класса В и выше и сдавать их по средней ставке $420 в год.
Так как производительность научного труда в большинстве случаев не зависит от месторасположения ученых
относительно центра города, большую часть из 5700 петербургских ученых, работающих в РАН, а также
обслуживающего персонала можно перевезти в технопарки, стоимость аренды в которых, по оценке агентства
недвижимости "Бекар", может составлять $180 за 1 м2 в год.
Образующаяся экономия сразу позволит повысить зарплату каждому из примерно 10 тыс. сотрудников РАН на
9-10 тыс. рублей в месяц (без учета расходов на переезд). Кроме того, часть зданий может оказаться
выгодным продать и полученные средства инвестировать в финансовые активы.
Для эффективного управления 230 тыс. м2 недвижимости академии в Петербурге нужны профессионалы.
Шевчук Дмитрий
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