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Миссия Целевого капитала «Молодая наука» связана 

с поддержкой талантливых студентов, которые 

планируют развиваться и строить свою карьеру в 

академической среде, и молодых исследователей, 

которые начинают свой путь в науке с поиска 

перспективных областей знаний для своих будущих 

открытий. 

Доход от целевого капитала "Молодая наука" направляется на: 

 финансирование научных исследований молодых учёных на конкурсной 

основе; 

 поощрение победителей конкурсов научно-исследовательских работ 

студентов;  

 участие студентов и молодых учёных в научных конференциях и 

интеллектуальных соревнованиях. 

Решение об определении объема выплат за счет дохода от целевого 

капитала "Молодая наука", периодичности и порядка их осуществления 

принимает Совет по использованию целевого капитала «Молодая наука». 

Капитал формируется за счёт пожертвований физических и юридических 

лиц. Публичный сбор средств осуществляется на основании решения 

Правления Фонда (Протокол №4/20 от 30.11.2020г.). 

Управление активами целевого капитала «Молодая наука» осуществляет 

управляющая компания Акционерное общество «ААА Управление 

Капиталом» на основании решения Правления Фонда (Протокол №1/19 от 

18.04.2019г.) 
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Стоимость имущества 
 

Стоимость чистых активов (СЧА) целевого капитала, находящихся в  

доверительном управлении в управляющей компании по Договору №НО-66/ЦК 

от 14.05.2019г. доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал (далее – договор доверительного управления) на конец 2021 

года составила 27 060 600 руб. до уплаты вознаграждения управляющей 

компании. 

 

 

Пополнение целевого капитала 
 

За отчетный период денежных средств или иного имущества на пополнение 

целевого капитала не поступало. 
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Доход от доверительного управления 
 

По данным управляющей компании размер полученного за отчетный период 

дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, –  561 368 руб. до уплаты вознаграждения управляющей компании; 

годовая доходность  – 2,04 % годовых. 

 

Таблица 1. Сведения о доходности активов целевого капитала с момента 

формирования 

 2019 2020 2021 

Стоимость чистых активов на начало 
отчётного периода, тыс. руб.  

0 25 593,5 27 499,2 

Увеличение активов, тыс. руб. 23 443,4 10,0 0 

Стоимость чистых активов на конец 
отчётного периода, тыс. руб. 

25 706,7 27 599,0 27 060,6 

Доход от доверительного управления, 
тыс. руб. 

2 263,3 1 995,4 561,4 

Годовая доходность, % 15,32 7,77 2,04 

Инфляция по данным официального 
бюллетеня Центрального Банка России, % 

3,0 4,9 8,4 
 

 

Использование дохода 
 

В апреле 2021 года Советом по использованию целевого капитала «Молодая 

наука» (Протокол №1/21 от 09.04.2021г.) принято решение о направлении дохода 

от целевого капитала «Молодая наука» на финансирование пяти проектов, 

победивших в Конкурсе научных проектов Фонда.  

 

Положение о Конкурсе научных проектов было утверждено решением Правления 

Фонда (Протокол №5/20 от 07.12.2020 г.). По условиям конкурса каждый из пяти 

проектов-победителей должен получить на реализацию заявленных целей 400 000 

рублей.  
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В сентябре 2021 года из доверительного управления изъят доход в размере 

1 000 000 рублей. Средства направлены в НИЯУ МИФИ для реализации первого 

этапа работ в рамках конкурса. Каждый из пяти проектов-победителей получил 

фиансирование в размере 200 000 рублей.   

 

 

Проекты-победители Конкурса научных проектов Фондя НИЯУ МИФИ 

 
 

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, за отчетный период не использовался на покрытие административно-

управленческих расходов Фонда. 

 

Обоснование применимости композитного бор-литиевого материала для 
обращённых к плазме элементов первой стенки токамаков

Численное моделирование магнитоплазменных конфигураций в 
ловушках-галатеях – перспективных установках магнитного удержания 
с погружёнными в плазму проводниками

Исследование неразъемных соединений самопассивирующегося
вольфрамового сплава со сталью

Разработка методов диагностики переходных режимов теплоотдачи в 
теплообменном оборудовании

Детекторная система для мониторинга нейтронного фона
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Расходы управляющей компании 
 

Сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору 

доверительного управления, за 2021 год составила 7 966 руб. 

 

Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал по 

договору доверительного управления, за 2021 год составил 28 068 руб. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фонд НИЯУ МИФИ  
115191, Г .  МОСКВА, ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1, КОРПУС 1 ,  ПОМЕЩ 51  

 

ИНН 7726078867 /  КПП 772601001  

ОГРН 1147700000601  

 

Эл. почта:  endowmentmephi @mephi.ru   

Тел.:  +7 495 788 -56-99*9907  

 

Реквизиты банка:  

"Газпромбанк" (Акционерное общ ество)  

БИК 044525823  

к/с:  30101810200000000823  

р/с:  40703810299000001399  

 
  

Отчёт утверждён решением Правления Фонда  

(Протокол №2/22 от 27.06.2022г.)  
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