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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фонд управления целевым капиталом ТГУ (далее- Фонда) создан 30 апреля
2010 года, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный
реестр

юридических

лиц.

Учредителями

Фонда

выступили:

Г.В.Майер,

М.К.Свиридов, Т.А.Демешкина, Г.М.Татьянин, Э.Р.Шрагер, А.В.Ложникова.
ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ – ПРАВЛЕНИЕ
Г.В. Майер – председатель Правления, ректор ТГУ.
В.А. Гага – секретарь Правления, советник ВШБ ТГУ.
В.А. Уткин –директор ЮИ ТГУ.
А.А.Поздняков, президент ГК «Элекард».
В. И. Самокиш – выпускник ТГУ.
Е.Г.Новоселова- управляющий филиалом ОАО «Газпромбанк» в г. Томске
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
М. Д. Бабанский – председатель Попечительского совета, первый проректор ТГУ
Г.В. Минх - полномочный представитель Президента РФ в Госдуме
А. Л. Асеев - директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова
А.М. Барышев - генеральный директор ОАО "Особо экономическая зона техниковнедренческого типа "Томск""
С. Г. Псахье - директор ИФПМ СО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физ.мат. наук
Директор Фонда - исполнительный единоличный орган управления, Ложникова
Анна Владимировна

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:

Формирование целевого капитала Томского государственного университета, его
использование и распределение дохода от целевого капитала исключительно в
целях

развития

государственного

профессионального

образования

образовательного

«Томский

учреждения

государственный

высшего

университет»,

поддержки деятельности Томского государственного университета в сфере
образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за
исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной
помощи (поддержки).
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА:
создание эффективного механизма взаимодействия выпускников и университета,
содействие развитию социальной, исследовательской, научной и образовательной
инфраструктуры университета, содействие исследовательской работе студентов и
преподавателей, поддержка известных профессоров университета, молодых
преподавателей и студентов в России и за рубежом.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Г. Томск, 634050 пр. Ленина 36 ауд. 132
8(3822) 529-520
Web: http://fond.tsu.ru
e-mail: endowment@tsu.ru
Директор Фонда
Ложникова А.В. 534-777, tfg@mail.ru

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2012 ГОДУ
2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В отчетном году были проведены два заседания Правления Фонда и два
заседания Попечительского совета. На заседаниях было принято решение о начале
и реализации публичного сбора средств в пользу Сибирского ботанического сада,
утвержден стандартный договор пожертвования при публичном сборе, были
определены цели и задачи публичного сбора, принят финансовый план на 2012
год, утверждены методы по привлечению пожертвований на пополнение целевого
капитала и по усовершенствованию финансовой инфраструктуры внесения
пожертвования.
В течение года проводилась работа по совершенствованию интернет сайта
Фонда – http://fond.tsu.ru, и по его наполнению. Основной задачей на текущий
момент является отработка механизма внедрения пожертвования он-лайн, и
преобразования сайта в более информативный ресурс для посетителей. В рамках
реализации публичного сбора средств была разработана специальная квитанция,
дающая право на посещение СибБС бесплатно, квитанция была размещена на
сайте в свободном доступе, чтобы любой желающий мог ее скачать и внести
пожертвование в пользу СибБС. На сайте постоянно публиковалась информация о
текущей деятельности Фонда. По мере поступления новых пожертвований,
информация о благотворителях обновлялась и заносилась в книгу современных
жертвователях.
В 2012 году Фонд ТГУ принял участие в конкурсе Благотворительного Фонда
В.О. Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста» и выиграл. В рамках
программы

сотрудник

Фонда

ТГУ

пройдет

обучение

по

программе

«Эффективный фандрайзинг для целевых капиталов», а по результатам обучения
В.О. Потанин сделает взносы в лучшие Фонды, которые реализуют проект
публичного сбора средств на местах успешно.
В текущем году были разработаны технологии фандрайзинга, направленные
на привлечение внимания к акции публичного сбора средств в пользу СибБС, а
так же разработана концепция усовершенствования финансовой инфраструктуры
внесения пожертвования.

ПРОВЕДЕНИЕ ФАНДРАЙЗИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основными методами и инструментами привлечения пожертвований в 2012 году
являлись:
- Личные устные и письменные обращения руководства университета к
сотрудникам, студентам, выпускникам и друзьям вуза с просьбой о внесении
пожертвования. Выступления сотрудников Фонда на различных официальных
мероприятиях университета, на потоковых лекциях для студентов, для слушателей
«Президентской программы», программы MBA.
- Публикация статей о деятельности и мероприятиях Фонда по привлечению
средств в интернет-порталах города.
- Письменные обращения с кратким описанием деятельности Фонда и просьбой о
внесении пожертвования к выпускникам (письменные почтовые обращения).
- PR-мероприятия – распространение квитанций в рамках публичного сбора
средств среди студентов, сотрудников университета, в отделениях двух
коммерческих банках г. Томска, размещение квитанций на стенде Фонда,
публикация статей в газете «Альма-матер», размещение информационных
плакатов в корпусах и общежитиях.
- Участие сотрудников Фонда в конференциях и мероприятиях, проводимые
специальной грантодающей организацией «Форум доноров», на которых
обсуждались актуальные вопросы функционирования целевых капиталов России,
участие сотрудников Фонда ТГУ в стажировках на базе других университетов,
которые продемонстрировали успешную деятельность целевых капиталов.

2.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
Всего в 2012 году на пополнение целевого капитала поступило
добровольных пожертвований на пополнение целевого капитала на общую сумму
484 800,00 рублей. Значимые вклады в Фонд сделали Майер Г.В. , ректор ТГУ и
проректор по науке Г.Е. Дунаевского с супругой, которые заложили традицию
семейного вклада. Им была вручена почетная благодарность. Одним из первых
важный вклад сделал мэр г. Москвы – С. С. Собянин, чем продемонстрировал
важный интерес представителей власти к новому механизму финансирования
вуза, как эндаумент.

После объявления публичного сбора средств, население

города начало принимать участие в пополнении целевого капитала. Количество
таких пожертвований составило -

8. Средства, поступившие на пополнение

сформированного целевого капитала Фонда, в полном объёме были переданы
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк – управление активами» (договор
доверительного управления № НО-7/ЦК от 27.04.2011 года). Стратегия
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда
в 2012 году была направлена на сохранение и увеличение стоимости переданных в
управление активов, посредством получения максимального возможного дохода,
превышающего уровень инфляции, при условии минимизации риска потерь, а
также уменьшения неопределённости финансовых результатов. На конец
отчетного периода имущество Фонда составило 6 317 826,70 рублей.
2.3. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ
Доход от доверительного управления имуществом, составляющего
целевой капитал, по итогам 2012 года составил 442 741,16 тыс. рублей и 8,99 %.
Вознаграждение управляющей компании ОАО «Газпромбанк – управление
активами» по результатам управления в 2012 году составило 44 274,12 рублей.
Чистый доход составил 398 467,04 рублей. По решению Попечительского совета
Фонда (протокол №2 от 3 мая 2012 года), доход от целевого капитала за 2012 год в
размере 65 000 тыс. рублей был направлен получателю средств – Томскому

государственному университету, доход был использован на деятельность
университета, связанную с привлечением абитуриентов на новый учебный год.
Имущество фонда в доверительном управлении
№
Наименование
На начало
п/п
отчетного
периода , руб.
Стоимость имущества Фонда,
4 757 533,13
находящегося в доверительном
управлении управляющей компании
2012 год
№
п/п

Наименование

На конец
отчетного периода
5 051 318,87

Уставная деятельность
Сумма , руб 2012г.
I. Поступления

1.
2.

Переход остатка с прошлого года
Добровольные пожертвования на
осуществление уставной
деятельности Фонда

515 600

3.

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

515 600

II Административно-управленческие расходы
162 750,00

4.

Оплата труда

5.

Начисление на заработную плату
Услуги банка

37 750,00
32 002,50

Рекламная продукция
Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

10 307,98
243 810,48

6.
7.
8.
9.

10. Переходящий остаток ( п.3- п.9)

307 789,52

2.4. ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА

Добровольные

пожертвования

на

обеспечение

уставной

деятельности Фонда целевого капитала поступили в размере 515 600 тыс. рублей в
2012 году.

Директор Фонда ТГУ

А.В. Ложникова

