Пресс-релизы
Зарегистрирован первый в России эндаумент фонд
Фонд целевого капитала Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации (эндаумент-фонд) 4 июля прошел регистрацию в едином государственном
реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы, а 10 июля в ведомственном
реестре
зарегистрированных
некоммерческих
организаций
Федеральной
регистрационной службы. Это первый в России зарегистрированный эндаумент фонд.
Учредителями фонда целевого использования Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации выступили пятеро выпускников: ректор академии Михаил
Эскиндаров, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, президент —
председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин, президент банка «Возрождение»
Дмитрий Орлов и президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров.
В Попечительский совет фонда, члены которого будут участвовать в создании стратегии
развития фонда и распределении прибыли согласились войти министр финансов Алексей
Кудрин, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, президент Российской академии
наук Юрий Осипов, губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, режиссер
Никита Михалков и ряд крупных бизнесменов. Первое собрание Попечительского совета
фонда пройдет в сентябре этого года.
Предполагается, что к концу года активы фонда составят от 10 до 17 млн. долл.
Ректор академии Михаил Эскиндаров отметил: «Регистрация позволяет нам начать
активную деятельность по формированию фонда. Ряд бизнесменов готовы внести в него
значительные средства. Президент группы ОНЭКСИМ и один из инициаторов создания
фонда Михаил Прохоров подтвердил свое желание выделить фонду 5 млн. долл.
Представители бизнеса заинтересованы в появлении эффективной системы подготовки
профессиональных экономистов и управленцев, знания которых будут соответствовать
современным реалиям и которые смогут конкурировать с зарубежными компаниями на
мировых рынках. От создания подобных фондов выигрывают все – студенты,
преподаватели, бизнесмены, государство».
В ближайшее время на сайте Финансовой академии при Правительстве РФ появится
страничка фонда, где будут представлены стратегия развития, подробные прогнозы и
отчеты о средствах фонда и распределении прибыли. Перечислить средства в фонд и
проследить за эффективностью их использования сможет любой желающий.
Основные доходы от прибыли фонда будут направлены на финансирование научноисследовательской и научно-практической деятельности студентов и преподавателей, а
также на модернизацию материально-технической базы Финансовой академии.
На данном этапе идет выбор
доверительное управление.
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