7 мая 2007 года зарегистрирован Фонд Европейского университета в СанктПетербурге (Фонд ЕУСПб) - первый специализированный фонд для создания
и управления целевым капиталом в Санкт-Петербурге.
Создание Фонда ЕУСПб происходит в рамках общей стратегии Университета,
нацеленной на развитие взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом, и
полностью отвечает требованиям нового российского законодательства о
формировании целевого капитала некоммерческими организациями (ФК-№275
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» от 30.12.2006).
Высшим органом управления Фонда ЕУСПб является Правление Фонда, в состав
которого входят профессора и выпускники ЕУСПб, имеющие длительный опыт
административной работы. Срок их полномочий составляет 3 года, после чего
предполагается проведение плановой ротации. Исполнительным директором
Фонда ЕУСПб избрана финансовый директор ЕУСПб С.Н.Лаврова. «Модель
целевого капитала (эндаумента) на сегодняшний день является наиболее
эффективной формой взаимодействия бизнеса и образования. Я искренне
надеюсь, что наши коллеги – представители некоммерческих организаций –
пойдут по нашим стопам и начнут формирование целевого капитала, а мы будем
рады помочь и поделиться с ними своим опытом», - заявила г-жа Лаврова.
В ближайшее время будет сформирован Попечительский совет Фонда, в который
войдут основные участники кампании по сбору средств в эндаумент, а также
жертвователи или их представители. Первостепенная задача попечителей –
выработка рекомендаций по выбору управляющей компании для Фонда ЕУСПб.
«Первый взнос в целевой капитал должен составить не менее 3 млн рублей,
однако в среднесрочной перспективе мы намерены собрать 15 млн долларов
США. Это, конечно, не 50 или 150 млн, на которые ориентируются эндаументы
крупнейших российских бизнес-школ, но для нашего учреждения – небольшой,
но элитной аспирантуры - и этого на первое время будет достаточно.
Реалистичность наших планов объясняется тем, что несколько фондов
поддержали инициативу ЕУСПб, и на каждые 2 доллара, собранные нами в ходе
кампании по пополнению целевого капитала, они выделят 1 доллар из своих
бюджетов. Доход от вложения средств целевого капитала пойдет на выплату
стипендий слушателям и зарплат преподавателям, на поддержание
инфраструктуры и покупку общежития, на развитие факультетов,
исследовательских центров и программ Европейского университета в СанктПетербурге», - говорит Проректор по развитию ЕУСПб О.В.Хархордин.

Закон о целевом капитале создал долгосрочные, эффективные и прозрачные
механизмы взаимодействия бизнеса и образования. Немаловажную роль играет и
то, что некоммерческие организации получили существенные налоговые льготы:
операции, связанные с формированием и использованием целевого капитала,
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, а получаемые
доходы освобождаются от уплаты налога на прибыль. «Европейский университет
в Санкт-Петербурге принимал активное участие в разработке нового российского
законодательства о целевом капитале. Мы работали в тесном сотрудничестве с
командой первого вице-премьера Д.А.Медведева, благодаря которому появилась
идея эндаументов в России, Министерством экономического развития и торговли,
Министерством образования и науки РФ, а также представителями Общественной
палаты. Мне очень приятно, что мы говорили на одном языке, и наш диалог был
конструктивным. Я надеюсь на продолжение сотрудничества в решении
последующих задач», - комментирует Ректор ЕУСПб Н.Б.Вахтин.
Справка: Европейский университет в Санкт-Петербурге – негосударственное
учреждение постдипломного образования. Университет основан в 1994 году
группой видных деятелей российской науки и культуры при поддержке властей
Санкт-Петербурга. Более чем за 10 лет своего существования университет
зарекомендовал себя как один из ведущих центров социальных и гуманитарных
наук в России, успешно сочетая блестящую российскую интеллектуальную
традицию с лучшими качествами западной науки. Более подробную информацию
о ЕУСПб можно получить на сайте: www.eu.spb.ru
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Алла Самолетова, менеджер по корпоративным связям Отдела развития ЕУСПб,
тел./факс: (812) 275 5257, e-mail: asamoletova@eu.spb.ru

