
г. Ростов-на-Дону 
2018 год

Информационный бюллетень  
о деятельности 

Фонда целевого капитала  
«Развитие ДГТУ»



4

В 2017 году завершилась программа «Целевые капиталы: стратегия 
роста», организованная Благотворительных фондом В.Потанина  
и Московской школой бизнеса Сколково, по итогам которой дея-
тельность Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» получила вы-
сокую оценку экспертов. 

По итогам программы Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ» 
выиграл поощрительный взнос в размере 2 000 000 рублей, который 
был торжественно вручен 28 ноября 2017 года генеральным дирек-
тором Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаной 
Ивановной Орачевой на пленарной дискуссии «Преимущества це-
левого капитала как инструмента устойчивого финансового разви-
тия университета», приуроченной ко всемирному дню благотвори-
тельности #Щедрый вторник. 

Специалист, курирующий деятельность Фонда целевого капитала 
«Развитие ДГТУ» прошел обучение в МШБ Сколково по программе 
«Стратегия создания и развития Фондов целевого капитала».

Генеральный директор Благотворительного фонда 
Владимира Потанина Оксана Ивановна Орачева  

вручает вузу сертификат

31 августа 2010 года решением Ученого совета ДГТУ создана Неком-
мерческая организация Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ».
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Динамика активов фонда, тыс. руб.*

доход взносы капитал

Структура порфеля, %*

73.85

24.98

1.17

Корпоративные
облигации

Государственные
облигации

Денежные
средства

Целевой капитал ДГТУ в 2017 году 
пополнился на 3 305 500 руб. 
Стоимость чистых активов состав-
ляет 10 306 280 руб.
Доход целевого капитала за 2017 год 
составляет 700 000 руб.

*По состоянию на 01.01.2018
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 

Индивидуальная работа
с благотворителями

Дарителями Фонда целевого капитала  
являются: 
Высоков Василий Васильевич, доктор эко-
номических наук, профессор, председатель 
Совета директоров банка «Центр-инвест»;
Билан Сергей Иванович, заведующий базо-
вой кафедрой «Технологии производства 
стали и сплавов», почетный металлург, заслу-
женный работник ТМК, управляющий дирек-
тор ПАО «ТАГМЕТ»;
Флек Михаил Борисович, выпускник ДГТУ, 
заведующий базовой кафедрой факультета 
«Авиастроение», д.т.н ,профессор;
Подуст Сергей Федорович, и.о. директора 
«Ростовский-на-Дону электровозоремотор-
ный завод - филиал ОАО «Желдорреммаш», 
председатель Совета директоров ООО «ПК 
НЭВЗ», депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель Совета 
директоров города Новочеркасска, к.ф.н.;
Похолков Юрий Петрович, доктор техниче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники РФ, президент Ассоциации 
инженерного образования России, заведу-
ющий кафедрой Организации технологии 
высшего профессионального образования 
Национального исследовательского Томско-
го политехнического университета (ТПУ);
Выпускники и сотрудники университета.

Одно из приоритетных направлений дея-
тельности привлечение партнеров для со-
трудничества и преумножения целевого ка-
питала. В 2017-2018 году пополнили фонд: 
• ПАО КБ «Центр инвест»;
• «Мегафон»;
• Благотворительный фонд В.Потанина;
• «Донской причал»;
• Компания CLAAS;
• ВКБ-Новостройки;
• Банк «Кубань-кредит»;
• Кафе «Гардероб».

Работа с партнерами

Система ежемесячных (рекур-
рентных) платежей

В университете функционирует система ре-
куррентных (регулярных ежемесячных пла-
тежей). В банкоматах Центр-Инвест можно 
подключить ежемесячный взнос в Фонд 
целевого капитала «Развитие ДГТУ». Одни  
из первых поддержали проект: 
Управление профессиональной ориентации 
и поддержки талантливой молодежи;
Центр развития общественных коммуникаций;
Факультет «Авиастроение»;
Управление по развитию студенческого спорта;
Факультет «Агропромышленный»;
Студенческий совет ДГТУ.

Спектакль-экскурсия «Голос ДГТУ»

Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ» 
совместно с Ассоциацией выпускников 
ДГТУ представляет историю университета 
через воспоминания выпускников. Любой  
из зрителей может сделать пожертвование  
в целевой капитал.

Участие в мероприятиях

Фонд принимает участие во всех значимых 
мероприятиях вуза, презентуя свою дея-
тельность и предоставляя призы и памятные 
подарки участникам. В 2017-2018 году в уни-
верситет передано призов и подарков на сум-
му порядка 3 000 000 рублей. Мероприятия  
с участием Фонда целевого капитала:
• Фестиваль науки «Включай ЭкоЛогику»;
• Региональный фитнес форум;
• Межвузовский студенческий конкурс медиа, 
рекламных и PR проектов «PR в Ростове»;
• Фестиваль «Галерея рекламы» ДГТУ;
• Внутривузовский конкурс «Доброволец года»;
• Выпускные студентов ДГТУ.
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА СРЕДСТВА 
ОТ ДОХОДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

2012 год
Конкурс творческих и технических проектов texno 
startup-идея «Нагрудный значек студента ДГТУ» —  
110 000 руб.

2013 год
Конкурсы по направлениям — 234 000 руб.
1. Научная деятельность работников и студентов;
2. Административная-хозяйственная деятельность;
3. Общие вопросы (дизайн –оформление двух стеновых 
проемов в фойе главного корпуса).

2015 год
Конкурс «Коммерциализация интелектуальной собствен-
ности». Совет по использованию цк на основании реше-
ния Научно-технического совета ДГТУ принял решение 
о выделении 192 000 рублей на реализацию проекта 
«Пылеулавливатель для промышленных предприятий» 
из дохода за 2014 год. 
Конкурс «Серия видеосюжетов о выдающихся выпуск-
никах ДГТУ» — 100 000 руб.
Конкурс «Лучший научный (научно-технический) про-
ект Молодых ученых» — 100 000 руб.

Торжественное вручение премии  
Илясову Виктору Васильевичу
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2016 год
Советом по использованию целевого капитала было 
принято решение об использовании 500 000 руб. из до-
хода за 2015 год.

На 200 000 руб. закуплено необходимое оборудо-
вание для создания инклюзивной среды в «Детском 
университете ДГТУ», с целью реализации Программы 
развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет» 
на 2016-2020 годы, пункт 1.1.3 Создание образователь-
ной среды для талантливых детей и молодежи (Детский 
университет, Малые академии). 

На поощрение публикационной активности направле-
но 300 000 руб. Из них, по результатам рейтинга публи-
кационной активности, представленной Научно-техни-
ческой библиотекой ДГТУ, премией в размере 30 000 
руб. были поощрены:
Прокопенко Николай Николаевич – док-
тор технических наук, профессор;
Айзикович Сергей Михайлович – доктор 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Почетный работник 
Науки и техники;
Пахомов Илья Викторович – младший на-
учный сотрудник;
Илясов Виктор Васильевич – профессор, 
доктор технических наук, доцент, профес-
сор кафедры «Физика»;
Воронин Вячеслав Владимирович – кан-
дидат технических наук, доцент, заведую-

щий НИЛ «ММОИиИСКЗ»; 
Бугакова Анна Витальевна – Аспирант-
ка кафедры «Информационные системы  
и радиотехника»;
Марчук Владимир Иванович – доктор тех-
нических наук, профессор; 
Митрин Борис Игоревич – кандидат фи-
зико-математических наук;
Бутырлагин Николай Владимирович – 
кандидат технических наук, доцент;
Чистяков Александр Евгеньевич – доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры ПОВТиАС.

2017 год
В 2017 году доход целевого капитала составил 700 000 
рублей, которые решением Совета по использованию 
целевого капитала реинвестированы на пополнение це-
левого капитала.
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Алгоритм подключения рекуррентного платежа:

Уважаемые коллеги, друзья, выпускники и партнеры,
просим вас принять участие!

Внеси свой вклад в историю университета!

В банкоматах Центр-Инвест вы можете подключить  
ежемесячный взнос в размере 50, 100, 200 или 500 рублей

в Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ». 

1

2

3

4

5

Банкомат
«Центр-Инвест»

Платежи

Другие
платежи

Подключить
рекуррентный платеж

Выбрать дату начала 
и окончания платежа

Некоммерческая организация 
Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»

344000 , г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1, ауд 8-128
Тел./факс: 8 (863) 273-84-94, e-mail: endowment@donstu.ru

ОГРН 1106100002470; ИНН 6165165319;  
КПП 616501001; р/с 40703810300000001051 

Банк: ПАО КБ «Центр-инвест»
к/с 30101810100000000762; БИК 046015762




