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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, Президент 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

-

д.э.н.исполнительный

Вице-Президент,

начальником

Департамента ЗАО "Газпромбанк".
М.В.Кабанов - зам. Председателя Президиума ТНЦ СО РАН, чл.-корр.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
Э.В. Галажинский – председатель Попечительского совета, ректор 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
С.Е. Ильиных - председатель Думы г. Томска
А. С. Князев - выпускник ТГУ, д.х.н., старший научный сотрудник Лаборатории
каталитических исследований ТГУ
Директор Фонда - исполнительный единоличный орган управления, Гринкевич
Лариса Сергеевна, д.э.н.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Формирование целевого капитала Томского государственного университета,
его

использование

и

распределение

дохода

от

целевого

капитала

исключительно в целях развития государственного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

государственный

университет»,

государственного

университета

поддержки
в

сфере

образования

«Томский

деятельности

Томского

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

образовательной

социальной,

инфраструктуры

исследовательской,
университета,

научной

и

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
Гринкевич Лариса Сергеевна endowment@tsu.ru 529-520

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2014 ГОДУ
2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Обеспечение текущей деятельности:
В отчетном году были проведены два заседания Попечительского совета и
два заседания Правления фонда. На заседаниях были согласованы и утверждёны
финансовый отчёт за 2013 год, направления и размеры использования дохода от
доверительного управления имуществом, принят финансовый план на 2014 год. В
2014 году фонд активно сотрудничал с Форумом Доноров. Принял участие в
акции «За прозрачность эндаумент-фондов!», объявленной программой Форума
Доноров «Целевые капиталы», в опросе фондов целевого капитала, проводимом в
рамках количественного исследования развития российских эндаумент- фондов,
направленный на получение достоверных данных о состоянии данной модели в
России по итогам 2013 года, и получил возможнгость разместить на своем
интернет-сайте баннер «Прозрачный целевой капитал». В течение всего года
велась работа по улучшению интернет сайта Фонда - http://fond.tsu.ru. Активно
использовалась возможность внесения пожертвования в Фонд целевого капитала
на сайте без комиссии с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эту услугу
предоставил партнер университета – ОАО « Газпромбанк», с которым была
достигнута договоренность об отмене комиссии на все пожертвования от
физических лиц. На сайте регулярно размещалась информация о деятельности
Фонда. По мере поступления пожертвований, информация о благотворителях
заносилась в соответствующий раздел сайта. Информация о деятельности Фонда
и о пожертвованиях широко освещалась в корпоративной газете университета
«Альма-матер», на новостных порталах города. В 2014 году впервые был
проведен конкурс для студентов университета на получение стипендии
«Выпускник-2015». Было разработано положение, согласно которому отбирались
победители конкурса. А именно: победителями стали три студента, которые
должны были являться выпускниками университета в 2015 году, активно
проявить себя в качестве волонтера, вести активную социальную, культурную
жизнь в университете и за его пределами. Конкурс вызвал большой интерес, всего

было подано 77 заявок. В рамках данного конкурса было проведено 20 встреч со
студентами ТГУ выпускных курсов, во время которых представлялась лекция о
фондах целевого капитала, в частности о Фонде ТГУ, а так же делалась
презентация

стипендиальной

программы

«Выпускник-2015».

По

итогам

заседания специально созданной комиссии были отобраны три стипендиата,
которые весь учебный год получают стипендии трех категорий: 1 место – 9500
рублей в месяц, 2 место – 6500 рублей в месяц, 3 место – 3500 рублей в месяц.
Победители конкурса получили специальные наградные сертификаты на
торжественном заседании ученого совета в конце 2014 года.
Продолжалась акция публичного сбора средств в пользу СибБС.
Представители Фонда и руководства вуза принимали участие в теле и радио
эфирах, рассказывая о возможности поддержать СибБС посредством нового и
уникального механизма, такого как целевой капитал. Для России в целом целевой
капитал является новинкой, и многие люди не имеют четкого представления об
особенностях его функционирования. В связи с чем, Фондом велась работа по
актуализации феномена целевого капитала и об освещении возможностей,
которые дает целевой капитал.
Главным достижением деятельности Фонда за прошедшие два года
является победа Фонда ТГУ в образовательном гранте Благотворительного фонда
В. Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста». Фонда ТГУ

с проектом

публичного сбора средств в пользу Сибирского ботанического сада был признан
лучшим среди 22 участников программы, по результатам которой В.О. Потанин
внес 3 миллиона рублей в Фонд ТГУ. Таким образом, общая сумма
пожертвований в рамках программы составила 4 миллиона рублей. Программа
дала серьезный импульс в работе Фонда, сотрудник Фонда прошел обучение и
получил большой объем знаний в области функционирования фондов целевых
капиталов и образовательного фандрайзинга.
Проведение фандрайзинговых мероприятий:
Основными методами привлечения пожертвований в 2014 году являлись:

1.

Личные устные обращения руководства вуза к сотрудникам, студентам,
выпускникам и друзьям ТГУ с просьбой о внесении пожертвования.

2.

Выступления на официальных мероприятиях.

3.

Письменные обращения с кратким описанием деятельности Фонда и
просьбой о пожертвовании к выпускникам (посредством ежемесячной рассылки
по базе выпускников), а также стратегическим партнёрам ТГУ.
PR-мероприятия включали: представительство Фонда в сети Интернет,
размещение информации о деятельности фонда в новостных лентах сайтов ТГУ,
публикация

статей

в

корпоративной

газете

«Альма-матер»,

размещение

информационных плакатов в корпусах и общежитиях вуза. Участие руководства
университета и Фонда в радио-эфирах города. Встречи со студентам университета
с рассказом о Фонде целевого капитала и о стипендиальной программе
«Выпускник-2015». Сегодня также все желающие могут сделать вклад в Фонд
управления целевым капиталом ТГУ и продолжить формирование базы для
выплаты стипендии, которая выплачивается из дохода от инвестирования
вложенных средств. Предоставление возможности внесения пожертвования через
сеть интернет на сайте Фонда быстро и без комиссии с помощью банковских карт
Visa и Mastercard осуществляется при поддержке ОАО «Газпромбанк».
2.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
Всего в 2014 году на пополнение целевого капитала добровольных
пожертвований на общую сумму 3 млн. 798 тыс. рублей. Крупнейшим меценатом
Фонда ТГУ стал Владимир Олегович Потанин, который поддержал проект
публичного сбора средств и в общей сложности за 2013-2014 годы внес 4
миллиона рублей. Также свои вклады сделали члены ректората университета,
данный вклад составил более 300 тысяч рублей. Вновь семейные традиции
поддержала профессор ТГУ О.И. Блинова и ее сын В. Блинов. 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 2014 году была направлена на
сохранение и увеличение стоимости переданных в управление активов, с
использованием системы контроля рисков для получения среднего стабильного
дохода, превышающего уровень инфляции. На конец отчетного периода
имущество Фонда составило 10 115 833,62.
2.3. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ
КАПИТАЛОМ
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, по итогам 2014 года составил 485 тыс. рублей и 4,31 %. Вознаграждение
управляющей компании ОАО «Газпромбанк – управление активами» по
результатам управления в 2014 году составило 14 500 рублей. По решению
Попечительского совета Фонда целевого капитала ТГУ (от 24.03.2014 г.), доход
от целевого капитала за 2014 год в размере 295 378,76 тыс. рублей был направлен
получателю средств – Томскому государственному

университету на выплату

стипендий выпускникам ТГУ 2015 года («Выпускник-2015») в размере 198 000
рублей.
2.4. ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОПОЛНЕНИЕМ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности
Фонда в 2014 году составили 59 400 рублей, переходящий остаток с 2013 года
составил 182 605,70 тыс. рублей. Из этих средств на административноуправленческие

расходы

Фонда

было

направлено

22 071

Переходящий остаток на 2015 год составил 241 268,72 тыс. рублей.

тыс.

рублей.

Имущество фонда в доверительном управлении
№
п/п

Наименование

На начало
отчетного
периода ,
руб.

Стоимость имущества Фонда,
находящегося в доверительном
управлении управляющей
компании 2014 год

На конец
отчетного
периода

6 317 826,70

10 115 833,62

Уставная деятельность

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

Сумма , руб 2014г.

I. Поступления
Переход остатка с прошлого года 241 268,72
Добровольные пожертвования на
59 400,00
осуществление уставной
деятельности Фонда
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ
300 668,72
II Административно-управленческие расходы
Оплата труда
0,00
Начисление на заработную плату
Услуги банка

0,00
14 500,00

Рекламная продукция
Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

7 571,00

10. Переходящий остаток ( п.3- п.9)

Директор Фонда ТГУ

22 071,00
278 597,72

Л.С. Гринкевич

