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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

-

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, 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
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

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
Гринкевич Лариса Сергеевна endowment@tsu.ru 529-520

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2013 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 2012 год, направления и
размеры использования дохода от доверительного управления имуществом, принят
финансовый план на 2013 год. В течение всего года велась работа по
совершенствованию интернет сайта Фонда - http://fond.tsu.ru. Началась реализация
возможности внесения пожертвования в Фонд целевого капитала на сайте без
комиссии с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эту услугу в перспективе
должен предоставить

партнер университета – ОАО «Газпромбанк». На сайте

регулярно размещалась информация о деятельности Фонда, по мере поступления
пожертвований, информация о благотворителях заносилась в соответствующий
раздел сайта. Информация о деятельности Фонда управления целевым капиталом
ТГУ, пожертвованиях от друзей вуза широко освещалась в корпоративной газете
ТГУ «Альма-матер», на телевидении города и университета, на разных
информационных порталах города.
В отчетном году продолжалось сотрудничество Фонда ТГУ с другими
Фондами целевых капиталов России. Фонд ТГУ выиграл конкурс, организованный
БФ В.О. Потанина, в рамках которого, сотрудник Фонда ТГУ начал обучение в
Российской Экономической Школе по курсу «Эффективный фандрайзинг для
целевых капиталов». Обучение рассчитано на два года и должно окончиться в 2014
году, по результатам обучения В.О. Потанин, крупный меценат и предприниматель,
сделает взносы в целевые капиталы в лучшие проекты программы. В основе заявки
Фонда ТГУ лежит проект публичного сбора средств в пользу Сибирского
ботанического сада.
В отчетном периоде была достигнута договоренность с Сибирским
отделением «Сбербанка» России в г. Томске, по результатам которого была
отменена комиссия на все пожертвования от физических лиц. Кроме того, во всех
терминалах самообслуживания в отделениях «Сбербанка» г. Томска была

реализована функция внесения пожертвования в пользу Фонда ТГУ без взимания
комиссии.
Кроме того, Фонд ТГУ активно привлекал ведущих специалистов в области
целевых капиталов и благотворительности в России для популяризации феномена
целевого капитала в г. Томске. В частности, в марте 2013 года в Томск совершил
визит исполнительный секретарь Форума Доноров, Н. Каминарская, которая была
приглашена на круглый стол, проходивший на базе ТГУ, и посвященный целевым
капиталам России (встреча проходила под названием «Эффективные механизмы
функционирования целевых капиталов в России»). Также в отчетном году в Томск
приезжали представители Благотворительного Фонда В.Потанина, директор
программ Ю. Лизичева. Фондом ТГУ специально были проведены интервью,
материал демонстрировался по телевидению города и университета с целью
привлечения внимания к такому феномену образовательного фандрайзинга, как
целевой капитал.
Также в отчетном периоде, Фонд ТГУ принимал участие во всероссийском
анкетировании, которое проводилось «Форумом доноров» и было направлено на
выявление степени прозрачности Фондов целевых капиталов. По результатам
анкетирования Фонд ТГУ вошел в пятерку самых прозрачных фондов целевых
капиталов страны.
Проведение фандрайзинговых мероприятий:
Основными методами привлечения пожертвований в 2013 году являлись:
Личные устные обращения руководства вуза к сотрудникам,

1.

студентам,

выпускникам

и

друзьям

ТГУ

с

просьбой

о

внесении

пожертвования.
Выступления на официальных мероприятиях.

2.

Письменные обращения с кратким описанием деятельности

3.

Фонда

и

просьбой

о

пожертвовании

к

выпускникам

(посредством

ежемесячной рассылки по базе выпускников), а также стратегическим
партнёрам ТГУ.

Так же была составлена база данных коммерческих банков города,

4.

на

имя

управляющих

были

направлены

предложения

о

внесении

пожертвования в Фонд ТГУ.
В двух коммерческих банках г. Томска были распространены

5.

квитанции и буклеты (в рамках публичного сбора средств в пользу СибБС).
PR-мероприятия:
1.

Представительство Фонда в сети Интернет

2.

Размещение информации о деятельности фонда в новостных

лентах сайтов ТГУ
3.

Публикация статей в газете «Альма-матер»,

4.

Распространение

буклетов

с

квитанцией,

размещение

информационных плакатов в корпусах и общежитиях вуза.
2.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
Всего в 2013 году на пополнение целевого капитала поступило
добровольных пожертвований на общую сумму 1 млн.313 тыс. 091 рублей. Более
миллиона рублей поступили в рамках акции публичного сбора средств в пользу
Сибирского ботанического сада. Крупные вклады были сделаны ректором ТГУ,
Майером Г.В. и проректором по науке Дунаевским Г.Е.

Выпускник ТГУ,

индивидуальный предприниматель, В. И. Самокиш во второй раз сделал вклад в
Фонд ТГУ, за что получил почетную благодарность Фонда. В конце отчетного
года вклад из личных средств в размере 1 миллиона рублей сделал известный
предприниматель и меценат, В. О. Потанин, вклад стал поощрительным взносом
на промежуточном этапе программы «Целевые капиталы: стратегия роста».
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 2013 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 6 317 826,70 рублей.
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, по итогам 2013 года составил 474 064,84

рублей (8,8 %).

Вознаграждение управляющей компании ОАО «Газпромбанк – управление
активами» по результатам управления в 2013 году составило 47 406,48 рублей.
По решению Попечительского совета Фонда управления целевым капиталом
ТГУ доход от целевого капитала за 2013 год в размере 450 000 тыс. рублей был
направлен получателю средств – Томскому государственному университету на
развитие рекреационной зоны Сибирского ботанического сада.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ,

НЕ

СВЯЗАННЫЕ

С

ПОПОЛНЕНИЕМ

ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности
Фонда в 2013 году составили 75 320 тыс. рублей, переходящий остаток с 2012
года составил 307 789,52 тыс. рублей. Из этих средств на административноуправленческие расходы Фонда было направлено 141 840,80 рублей.

Имущество фонда в доверительном управлении
№
п/п

Наименование

На начало
отчетного
периода ,
руб.

Стоимость имущества Фонда,
находящегося в доверительном
управлении управляющей
компании 2013 год

На конец
отчетного
периода

5 051 318,87

6 317 826,70

Уставная деятельность

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

Сумма , руб 2013г.

I. Поступления
Переход остатка с прошлого года
307 789,52
Добровольные пожертвования на
75 320,00
осуществление уставной
деятельности Фонда
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ
383 109,52
II Административно-управленческие расходы
Оплата труда
97 000,00
Начисление на заработную плату
Услуги банка

29 294,00
17 050,00

Рекламная продукция
Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

15 546,80

10. Переходящий остаток ( п.3- п.9)

Директор Фонда

141 840,80
241 268,72

Л. С. Гринкевич

