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Коротко о Фонде

Участники забега MIPTRun

Фонд целевого капитала МФТИ учрежден и жертвований физических и юридических лиц, а
зарегистрирован в форме некоммерческого средства Фонда направляются исключительно
партнерства в 2014 году согласно Федераль- на поддержку развития МФТИ.
ному закону № 275. Фонд создан для сбора по-

Финансовые показатели

наука
7,4 млн руб.

Размер целевого капитала фонда, находящегося под управлением компанией ОАО «РОНИН
Траст», составил 214 265 670 руб.

Чтобы обеспечить регулярное пополнение
сформированного Целевого капитала мы придерживались следующих программ:

наука результат36управления активаФинансовый
ЗФТШ
64
ми Фонда
в 2016 году поквартально
составил:
31 767 250 руб., что составляет 19,3% годовой доходности.

1. Совместная благотворительная программа
с банком «Авангард» по выпуску 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,
совершенных с использованием всех карт.
В 2016 году Банк «Авангард» перечислил
883 000 руб. ежемесячных пожертвований.

Распределение
средств на программы
поддержки
По результатам работы Фонда в 2016 году в
МФТИ было переведено 20 400 000 руб. на следующие программы
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*В соответствии с отчетами МФТИ указанная сумма,
полученная в виде договоров пожертвования, была распределена следующим образом: Программа № 1 «Развитие
Заочной физико-технической школы (иную уставную деятельность)» и Программа № 2 «Развитие научных исследований Лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики».
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Фандрайзинг
Общая сумма денежных средств, поступившая за 2016 год для формирования и пополнения целевого капитала №1, составила
59 193 330 руб.

•

Наиболее крупные пожертвования в 2016 году
сделаны:

•

•

Дмитрием Манольевичем Гордицей,
выпускником ФМХФ МФТИ 1990 года, председателем совета директоров компании
«Русбизнесавто»;

Василием Валентиновичем Сметаниным,
выпускником ФМХФ МФТИ 1987 года, генеральным директором ОАО «Первый автокомбинат им. Краузе»;
Сергеем Михайловичем Белоусовым,
выпускником ФОПФ МФТИ 1995 года, председателем правления компании Parallels,
генеральным директором компании
Acronis.

2. В рамках соглашений о выплатах роялти с
производителями уникальной ювелирной

продукции с символикой Физтеха, согласно которому каждая проданная ими единица продукции с официальной символикой
МФТИ приносит пополнение в Фонд развития МФТИ. В 2016 году это 77 000 руб.
3. В 2016 году началась реализация совместной программы с бизнес ассоциацией выпускников Физтеха «Деловой клуб МФТИ».
В рамках программ пожертвования составили более 80 000 руб.
4. Программа поддержки Заочной ФизикоТехнической Школы МФТИ, в рамках мультконтинентального благотворительного
забега 17.09.2016 MIPTRun, принесла более
350 000 руб.

Программы и благодарность
В 2016 году Фонд и МФТИ продолжили развитие программ благодарности. Для крупных
благотворителей были обеспечены:
•

поддержка в проведении презентаций
и дней карьеры для студентов
и сотрудников.

•

приглашение на юбилейный вечер,
посвящённый празднованию 70-летия
МФТИ.

•

цикл интервью в Финансовой газете,
приуроченный к юбилею МФТИ
(8 спецвыпусков).

•

юбилейная книга о крупных дарителях
к 70 летнему юбилею МФТИ «Больше чем
физика» (Тираж 1000 экз.)

•

разработка уникального контента,
символичных подарков и сувениров.

Сергей Белоусов, Станислав
Протасов и команда Toro
Rosso Формулы 1 дарят
подарки Физтеху.

Первый выпуск книги
о благотворителях Фонда

Более подробную информацию о работе
Фонда вы сможете узнать на сайте
mipt.ru/alumni, а так же ознакомиться
с презентацией и полным финансовым
отчетом за 2016 год.
Специализированный фонд
целевого капитала для развития
Московского физико-технического института
fund@phystech.edu
+7(495) 642-38-89
+7(925) 048-16-93
Московская область, г. Долгопрудный,
МФТИ, НК-235

