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Деятельность органов 
управления

За отчетный год состоялось четыре заседа-
ния правления. На них были приняты решения 
об управляющей и аудиторской компаниях, ут-
вержден финансовый план, разработаны и ут-
верждены новые программы поддержки.

За отчетный год состоялось одно заседание 
попечительского совета Фонда, на  которых 
были согласованы финансовые планы, инве-
стиционная политика на  2016  год, согласова-
ны следующие программы поддержки (из  до-
хода от  сформированного Целевого капитала 
№ 1 для развития Московского физико-техни-
ческого института):

Программа поддержки абитуриентов МФТИ 
и развития Заочной физико-технической шко-
лы МФТИ,
•	 Программа поддержки исследований ла-

боратории исторической генетики, ради-
оуглеродного анализа и  прикладной фи-
зики

•	 Программа пенсионной поддержки выда-
ющихся преподавателей МФТИ.

Финансы и показатели
Общая сумма денежных средств, поступив-

шая за 2015 г. для формирования и пополнения 
целевого капитала, составила 2 381 618,43 руб.

Наиболее крупное пожертвование было осу-
ществлено выпускником ФМХФ 1988  г. Бабае-
вым Азером Кахраман Оглы в  размере 2  млн. 
руб.

Доверительное управление целевым капи-
талом Фонда осуществлялось ОАО «РОНИН 
Траст», договор ДУ от 11.11.2014, под управлени-
ем компании на 31.12.2015 находилось тело це-
левого капитала в размере 166 193 723,50 руб. 
При этом 155 069 393,95 руб. составляло тело 
целевого капитала и 11 124 329,64 руб. состав-
лял доход от доверительного управления иму-
ществом Фонда.

Финансовый результат управления активами 
Фонда в 2015 году поквартально составил:

6 473 101,96 руб. за I квартал 2015 года;
6 958 024,22 руб. за II квартал 2015 года;
14 006 690,56 руб. за III квартал 2015 года;
11 124 329,64 руб. за IV квартал 2015 года;
что в  сумме составило 38  млн. 562  тыс. 

146,38 руб. или порядка 25% годовых.
По результатам работы Фонда в  2014  году 

в  МФТИ было переведено 32  млн. 777  тыс. 
824  рублей, что составляет 85% от  получен-
ного управляющей компанией дохода, 15% 
средств были переведены, в  соответствии 
с  решением Попечительского Совета Фонда 
от  23.12.2014, на  административно-управлен-
ческие расходы Фонда.

На общем собрании правления Фонда 
от  18.11.2015  года было принято решение 
о  пролонгации договора доверительного 
управления с ОАО «РОНИН Траст» на 2016 год.

Соответствие расходов МФТИ 
на утвержденные программы поддержки 

из средств дохода от управления целевым 
капиталом отображено на графике.
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Распределение средств 

ЗФТШ, 15 млн. руб. 

Наука, 12,5 млн. руб. 

Преподаватели, 5,7 млн. руб. 

Доход от управления ЦК N1 в 2015 году,  
переведенный в МФТИ > 32 млн

Распределение средств
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Реализация программ 
благодарности дарителям

Фондом разработан разнообразный бла-
годарственные программы, в  ходе которых 
жертвователям были вручены на  публичных 
мероприятиях благодарственные плакетки, 
ручки, пакеты, значки в соответствующем кор-
поративном стиле Фонда и Физтеха.

Фандрайзинговая 
деятельность

Фонд реализовал несколько фандрайзинго-
вых программ, позволяющих осуществлять ре-
гулярное пополнение сформированного Целе-
вого капитала:

1. Долгосрочная совместная благотворитель-
ная программа с банком «Авангард» по выпу-
ску эксклюзивных банковских карт MasterCard 
Platinum МФТИ. В соответствии с программой 
банк совершает ежемесячные пожертвования 
на развитие МФТИ в эквиваленте 1% от суммы 
операций оплаты товаров и  услуг, совершен-
ных с  использованием всех карт. Для студен-
тов и  выпускников МФТИ карта выпускается 
и в дальнейшем обслуживается бесплатно.

2. Дополнительно к благотворительной про-
грамме развивается Партнерская программа 
для физтеховских компаний и  производите-
лей, которые предлагают для держателей карт 
выпускника МФТИ особые условия (дополни-
тельные скидки или иные бонусы). И  предло-

жена программа оснащения пунктов питания 
в кампусе МФТИ терминалами для оплаты бан-
ковскими картами, что должно повысить при-
влекательность использования карты выпуск-
ника.

3. Заключено соглашение о выплатах роялти 
с  производителями уникальной ювелирной 
продукции с  символикой Физтеха, соглас-
но которому каждая проданная ими едини-
ца продукции с  официальной символикой 
МФТИ приносит пополнение в Фонд развития 
МФТИ. Фонд принял непосредственное уча-
стие в разработке дизайна некоторых ювелир-
ных изделий.

4. Сборы средств в  ходе мероприятий. 
28.11.2015 во время Третьей ежегодной конфе-
ренции МФТИ Фонд привлек более 180 000 ты-
сяч рублей пожертвований путем публичного 
сбора, жертвователям была предложена как 
возможность моментального внесения по-
жертвования путем мобильного эквайринга 
через POS-терминал LifePay, так и иные формы 
пожертвований.

На фото: Ректор МФТИ Кудрявцев Н. Н. 
вручает крупнейшему дарителю Якунину В. С. 

благодарственную плакетку.
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Публичная деятельность 
по активизации сбора 
средств

Фонд разработал и  выпустил раздаточные 
материалы с целью использования на различ-
ных мероприятиях с  участием Фонда (ручки, 
пакеты, блокноты, значки, буклеты, плакетки, 
лифлеты и др.).

Фондом подготовлены и  выполнены инфор-
мационные стационарные плакаты и перенос-
ные ролл-ап стенды, куплено необходимое 
оборудование для осуществления презентаци-
онной деятельности вне помещений (опенэйр 
мероприятия)

Подготовлен видеоролик о  Фонде, его це-
лях и  программах, структуре и  перспекти-
вах. Видеоролик размещен в  разделе фонда  
https://mipt.ru/alumni/fund/

В рамках распространения информации 
о Фонде и привлечения к работе с ним выпуск-
ников и компаний была разработана новая кон-
цепция страницы сайта в рамках общего сайта 
МФТИ, оформлены разрешительные докумен-
ты на использование указанной страницы Фон-
дом, а  также подготовлены и  опубликованы 
на  сайте МФТИ в  разделе Фонда https://mipt.
ru/alumni/fund/следующие материалы:
•	 информация о донорах Фонда и цитаты 

наиболее крупных жертвователей;
•	 причины пожертвовать на развитие 

МФТИ;
•	  программы благодарности;
•	 памятка и образцы документов для 

оформления социального налогового вы-
чета для жертвователей;

•	 описание различных способов внесения 
пожертвований

В разделе фонда размещены разнообразные 
электронные формы для удобного соверше-
ния пожертвований при публичном сборе де-
нежных средств, в  том числе (оплата по  пла-
стиковым картам Visa, MasterCard, Webmoney, 
Qiwi кошелек, типовые образцы индивидуаль-
ных договоров о жертвовании для физических 
и юридических лиц в различных валютах)/

В отчетном году Фондом совместно с  отде-
лом по  работе с  выпускниками МФТИ прове-
дена большая работа по сбору и систематиза-
ции базы данных выпускников МФТИ: найдена 
информация о предполагаемом роде деятель-
ности более чем 15000 выпускников, база рас-
сылки составила 18 723 адресатов.
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Мероприятия с участием 
Фонда
•	Фонд	 выступил	 одним	 из  спонсоров	 Мат-

чей века для 8 факультетов МФТИ и непосред-
ственно присутствовал и  осуществлял вза-
имодействие с  выпускниками в  рамках этих 
мероприятий;
•	При	помощи	Фонда	были	организованы	два	

фотоконкурса: Конкурс архивной фотографии 
«Физтех.Футбол» с  организацией фотовыстав-
ки в  холле библиотеки МФТИ; и  Второй фото-
конкурс «Физтех.Физтехи», приуроченный 
к 69-му Дню рождения Физтеха, фотовыставка 
проходила в  переходе от  Концертного Зала 
МФТИ к Главному корпусу. На фото: награжде-
ние победителей фотоконкурса;
•	Фонд	 провел	 презентационные	 сессии	

в  юбилейных встречах выпускников ФАКИ 
и ФФКЭ;
•	Фонд	выступил	одним	из организаторов	вы-

пускного мероприятия для магистров МФТИ, 
презентовав благотворительную программу 
с банком «Авангард» по выпуску эксклюзивных 

банковских карт. Среди приглашенных Фон-
дом гостей праздника с приветственной речью 
для выпускников выступил крупнейших донор 
Фонда Р. В. Тимашев, выпускник ФМФХ 1990 г.
•	Фонд	принял	участие	в дне	первокурсника	

в МФТИ, среди приглашенных гостей выступил 
один из  членов правления Фонда Д. Ю. Аксе-
нов, выпускник ФАКИ 1989  г. с  презентацией 
программы поддержки талантливых абитури-
ентов;
•	Фонд	 выступил	 одним	 из  организаторов	

Первого мульти континентального забега Физ-
техов «MIPT Run»;
•	Фонд	 был	 представлен	 отдельным	 стендом	

в  рамках Третьей ежегодной конференции вы-
пускников в  рамках Дня Рождения Физтеха. 
Кроме того, фондом были организованы пред-
ставительства банка «Авангард», осуществля-
ющих прием заявлений на  благотворительный 
совместный проект и компании Bruloff, выпуска-
ющей корпоративную ювелирную продукцию.
•	Фондом	 развития	 МФТИ	 совместно	

с  RDI. Culture был организован «Первый еже-
годный обед с ректором МФТИ».

На фото: «Первый ежегодный обед 
с ректором МФТИ» и частная экскурсия 

по Третьяковской галерее



mipt.ru/alumni/fund
fund@phystech.edu
+7(495) 642-38-89
+7(925) 048-16-93
141700, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 4, стр. 1, пом. 3


