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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. 

Гребенников М.Л. - управляющий Томским отделением "Сбербанка России" 

Дунаевский Г.Е. - советник при ректорате ТГУ, выпускник ТГУ 

Уткин В.А. - директор Юридического института ТГУ 

Самокиш В.И. - депутат Думы г. Томска, выпускник ТГУ 

Кабанов М.В. - советник РАН, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. 

Собканюк Е.М. - Директор ООО  "Группа компаний  "Карьероуправление", 

выпускник ТГУ 

Литвиненко Д.Н. - управляющий филиалом АО "ГПБ" в г. Томске 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

Э.В. Галажинский – председатель Попечительского совета, ректор ТГУ. 

Доценко В.В.- генеральный директор НПФ "Микран"  

Ильиных С.Е. - заместитель губернатора Томской области по социальной политике  

Каминский К.В. - генеральный директор ОЭЗ ТВТ "Томск" 

Штенгелов Д.Н. - президент КДВ - group , выпускник ТГУ 

 

Директор Фонда - исполнительный единоличный орган управления, Гринкевич 

Лариса Сергеевна, д.э.н. 
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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 образования «Томский государственный 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: endowmen@tsu.ru 

ДиректорФонда 

Гринкевич Лариса Сергеевна endowment@tsu.ru 529-520 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2014 ГОДУ 

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

Обеспечение текущей деятельности: 

В отчетном году были проведены  одно заседание Попечительского совета и 

два заседания Правления фонда. На заседаниях были согласованы и утверждёны 

финансовый отчёт за 2014 год, направления использования дохода от 

доверительного управления имуществом, принят финансовый план на 2015 год, 

утвержден новый проект  для привлечения средств («Проект поддержки 

образования в сфере искусства и культуры в ТГУ»). Кроме того в прошедшем году 

прошла ротация составов  Попечительского совета и Правления Фонда.  Оба 

состава были обновлены, в Правление и Попечительский совет вошли новые 

члены.  

Также было принято решение об участии Фонда ТГУ в Конкурсе 

Благотворительного Фонда В.О. Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста». В 

рамках конкурса Фондом ТГУ был заявлен проект ««Создание системы поддержки 

и развития художественного и музыкального образования в ТГУ». В рамках 

проекта предполагаются следующие направления финансирования: 

1.Стипендиальные программы для студентов Института искусств и культуры на 

покрытие стоимости обучения 2.«Стипендиальный конкурс на лучшее 

фандрайзинговое мероприятие» 3. Тревел-гранты для музыкальных и 

художественных коллективов ТГУ 4. Приглашение выдающихся мастеров и 

творческих коллективов для проведения мастер-классов и стажировок 

6.Финансирование приглашенных зарубежных и отечественных выдающихся 

профессоров.  Проект Фонда ТГУ вошел в число победителей. В целом на конкурс 

было подано около 50 заявок от разных фондов целевых капиталов со всей страны. 

Экспертный совет выбрал 25 победителей, которые получают возможность пройти 

обучение по курсу «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» в 

Московской школе управления СКОЛКОВО. Двухлетнее участие в программе – 

очно-заочное, оно будет включать в себя как теоретические занятия, так и 

выполнение практического компонента: реализацию проекта по созданию и 

пополнению эндаументов при финансовой поддержке Фонда. В ходе курса 

сотрудник Фонда будет вести работу над заявленным проектом, приумножит 

эндаумент и получит ценные теоретические знания в области функционирования 

целевых капиталов. Те из участников программы, кому удастся сделать это 

наиболее эффективно, получат поощрительные взносы от Владимира Потанина. Их 

общая сумма составит 30 млн рублей.  

Стоит подчеркнуть, что в течение года активно использовалась возможность 

внесения пожертвования в Фонд целевого капитала на сайте с помощью 

банковских карт Visa и Mastercard, эту услугу предоставил партнер университета и 

Фонда – АО « Газпромбанк», с которым была достигнута договоренность об отмене 

комиссии на все пожертвования от физических лиц в 2014 году. В 2015 году данная 

льгота окончилась. Хотелось бы возобновить переговоры с АО «ГПБ» по вопросу 

отмены комиссии на все пожертвования, осуществленные с помощью он-лайн 

платежа на сайте Фонда. Сегодня размер комиссии составляет 2 % от внесенного 

пожертвования.  
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На сайте регулярно размещалась информация о деятельности Фонда. По мере 

поступления пожертвований, информация о благотворителяхзаносилась в 

соответствующий раздел сайта. Информация о деятельности Фонда и о 

пожертвованиях широко освещалась в корпоративной газете университета 

«Альма-матер», на новостных порталах города.  

В 2015 году впервые был проведен Конгресс выпускников ТГУ. Мероприятие 

было организовано Центром координации работы с выпускниками и собрало около 

150 участников не только из г. Томска, но и с других регионов страны. Мы 

надеемся, что Конгресс выпускников станет эффективным инструментом, который 

поможет выстроить долгосрочные отношения между университетом и 

выпускником и поможет развить лояльность у выпускников по отношению к своей 

альма-матер.  

Важным мероприятием по привлечению средств в целевой капитал стал Гала 

концерт мировых звезд джаза, который прошел в последний день международного 

Симпозиума Джаза, организованного на базе ТГУ. Руководством университета 

было принято решение направить все средства, полученные от реализации билетов, 

на пополнение целевого капитала в рамках проекта поддержки образования в сфере 

искусства и культуры. Таким образом, были разработаны три вида билетов для 

разных категорий меценатов: 1. Билет стоимостью 1 тыс. руб («стандартный»), 2. 

Билет стоимостью 25 тыс. руб. («серебряный»), 3. Билет стоимостью 50 тыс. руб. 

(«золотой»). В начале реализации билетов задача казалась невыполнимой, однако к 

началу концерта все билеты были реализованы. По результатам работы было 

привлечено 1,5 млн. руб.  

В 2015 году Фонд ТГУ прошел плановую проверку в Министерстве Юстиции 

РФ. Также в прошедшем году была проведена и аудиторская проверка деятельности 

Фонда.  

 
Проведение фандрайзинговых мероприятий: 

Основными методами привлечения пожертвований в 2015 году являлись:  

1. Личные устные обращения руководства университета к сотрудникам, 

выпускникам, друзьям и партнерам ТГУ.  

2. Письменные обращения к выпускникам университета (посредством рассылки по 

базе выпускников и в личных персональных письмах). 

3. Выступления на официальных мероприятиях.  

 

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», встречи со студентами университета с 

рассказом о Фонде целевого капитала и о стипендиальных программах, 

реализуемых Фондом. 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 с помощью банковских карт Visa и Mastercard 

осуществляется при поддержке АО «Газпромбанк».  
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Во время проведения Конгресса выпускников осуществлялась раздача 

флаеров и буклетов с информацией о деятельности Фонда и о возможностях 

внесения пожертвования. Кроме того всем выпускникам были вручены 

персональные письма-обращения о возможности участия в пополнении целевого 

капитала от имени Президента университета. В период проведения Конгресса 

выпускников в зале был установлен POS-терминал, с помощью которого можно 

было сделать пожертвование в пользу Фонда ТГУ, в качестве благодарности 

выпускнику дарилась книга «Славься университет», изданная в 2015 г.  

 

2.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 

 
Всего в 2015 году на пополнение целевого капитала было внесено 

добровольных пожертвований на общую сумму 3 млн. 668 тыс. рублей. Крупное 

пожертвование было осуществлено АО «Газпромбанк». Его размер составил 2 млн. 

руб. Также свои вклады сделали члены ректората университета и сотрудники. 

Кроме того в пополнении целевого капитала принимали выпускники прошлых лет. 

Во время проведения встреч выпускников (например, юбилейные встречи 

выпускников) были сделаны обращения к выпускникам с призывом принять 

участие в пополнении ЦК.        Традиционно свои вклады сделали Самокиш 

В.И., Дунаевский Г.Е., Майер Г.В. и другие. 

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 от27.04.2011 года). За 2015 г. доходность портфеля составила 20,2%. 

Стратегия управления портфелем строилась на консервативных ожиданиях по 

динамике российского рынка в 2015 г.  В период высоких ставок по депозитам 

Управляющая Компания увеличила их долю в портфеле до 50%, причем большая 

их часть была заключена в первом квартале 2015 г по средней ставке 15,50%.  В 

ноябре доля долларов США в портфеле Фонда была увеличена до 21%. Что 

касается прогноза доходности инвестиционной Стратегии, то по мнению 

специалистов «Газпромбанк: управление активами», с учетом ожидания 

дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ и замедления инфляции, 

ожидаемая доходность рублевой части портфеля по итогам 2016 года составит 

12-13,5% годовых в рамках базового сценария.  На конец отчетного периода 

имущество Фонда составило 15, 8 млн. руб. (с учетом невыведенного дохода).  

 
2.3. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ 

КАПИТАЛОМ 

 
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, по итогам 2015 года составил 2 255 000 руб. Вознаграждение 

Управляющей Компании составило 238 226 руб. 50% процентов итогового дохода 

подлежит обязательному распределению в 2016 году.  

Пожертвования на административно-управленческие расходы составили 65 000 

руб. Расходы на аудиторские услуги составили 50 000 руб. На услуги банка было 

израсходовано 12 275 руб., на рекламную продукцию – 11 200 руб. Переходящий 

остаток составил 57 322,32 руб.  



 

 

Рис.1 Темпы прироста 
 

 
 

*Расчет произведен 

 
Темпы прироста ЦК:  
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2013 г. - 2012 г. - 24 %  

 

2014 г. - 2013 г. - 47% 

 

2015 г. – 2014 г. – 36 % 

 

Рис.2 Размер «тела» 
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Рис.1 Темпы прироста ЦК  ТГУ с 2011 по 2015 г. г (%) 
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Таблица 1 «Прирост объема ЦК и доходности капитала с 2011 по 2015 г.г.» 

 
Год Объем капитала на конец 

года  

31 декабря 2011 4 757 533,13

31 декабря 2012 5 505 367,41

31 декабря 2013 6 847 473,73

31 декабря 2014 10 115 833,62

31 декабря 2015 13 587 000,00

 
Рис. 3 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2015 г. (%)»
 

 

 

Таблица 2 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2015 г. (%)»
 
Год  

2011 

2012 

2013 

2014  

2015 

 
Таблица 3 « Источники пополнения ЦК в 2015 г.»
 
Физические лица 

45%= 1 668 000 руб.  

Итого: 3 668 000 руб. 
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Таблица 1 «Прирост объема ЦК и доходности капитала с 2011 по 2015 г.г.» 

Объем капитала на конец Доход за год (тыс.руб)

4 757 533,13 135 432,76 

5 505 367,41 442 741,16 

6 847 473,73 474 064,84 

10 115 833,62 295 378,76 

000,00 2 382 261,00 

Рис. 3 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2015 г. (%)»

Таблица 2 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2015 г. (%)»

Доходность годовых (%)

5,14 

8,99 

8,80 

4,23 

20,2 

Таблица 3 « Источники пополнения ЦК в 2015 г.» 

Юридические лица

 55% = 2 000 000 руб. 

000 руб.  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Таблица 1 «Прирост объема ЦК и доходности капитала с 2011 по 2015 г.г.»  

Доход за год (тыс.руб) 

Рис. 3 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2015 г. (%)» 

 

Таблица 2 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2015 г. (%)» 

Доходность годовых (%) 

Юридические лица 

000 руб.  
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Имущество фонда в доверительном управлении  

№

п.

п 

Наименование  На начало 

отчетного 

периода, руб.  

На конец 

отчетного 

периода, руб.  

 Стоимость имущества Фонда, 

находящегося в доверительном 

управлении управляющей 

компании 2015 год   

10 115 834, 62 15 748 058, 45  

 

Уставная деятельность  

№

п.

п 

Наименование Сумма, руб. 2015 г. 

 

I. ПОСТУПЛЕНИЯ  

1 Переход остатка с прошлого года  7 322,32 

2 Добровольные пожертвования на осуществление 

уставной деятельности Фонда  

65 000  

3 ИТОГО на АУР (с учетом переходящего остатка 

57 322,32)  

122 322, 32 

 

II. Административно-управленческие расходы 

4 Оплата труда 0, 00  

5 Начисление на заработную плату  0, 00  

6 Услуги банка  12 275,00 

7 Рекламная продукция  11 200,00 

8 Аудиторские услуги 50 000,00 

9  Итого расходы:  73 275, 00  

10 Переходящий остаток  57 322,32  

 




