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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 - 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 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  

8(3822) 783-740 

Web: http ://fond.tsu.ru 

e-mail: endowment@tsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Отчет о деятельности Фонда управления целевым капиталом ТГУ 

в 2018 году 

В 2018 году  в рамках празднования 140-летия университета Фондом 

ТГУ был проведен ряд мероприятий, направленных на пополнение 

Эндаумента-фонда и популяризацию фонда целевого капитала среди 

различных групп населения (студенты, сотрудники, выпускники, жители 

города, области, России). Деятельность Фонда ТГУ в 2018 году  можно 

разделить на пять основных блоков:  

 фандрайзинговые мероприятия;  

 проекты: организация и проведение;  

 конференции, форумы, конгрессы;  

 профинансированные проекты;  

 работа со студентами.  

 

I. Фандрайзинговые мероприятия. 

1. Сбор средств на памятник В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от 

благодарных сибиряков.  

2. Рассылка  Губернаторам, крупным компаниям, миллионерам и 

миллиардерам  России, университетам с просьбой принять участие в сборе 

средств к 140-летию ТГУ и на строительство памятника В.М. 

Флоринскому и Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков – 5000. 

Например, были направлены письма: Губернаторам Кемеровской, 

Новосибирской, Амурской, Омской, Тюменской областей, республики 

Алтай, Красноярского края; СВФУ им. Аммосова (отклинулись 200 

сотрудников университета и внесли пожертвования), КемГУ, НГУ, АмГУ, 

ДВФУ, МГУ, ИСС им. Решетнева, СПбГУ и другим университетам. 

Письма потенциальным  крупным меценатам: В.О. Потанину, С.С. 

Собянину, В.С. Лисину и другим.  

3. Проработка, аналитика, подготовка встреч с потенциальными крупными 

жертвователями и проведение встреч с руководителями крупнейших 

предприятий Томской области – более 30.  Например, Е.М. Собканюк, Е.З. 

Ульянова, О.А. Пелымский, В.Т. Резников, А.И. Никитин, В.Ю. 

Парамонова, А. П. Тютюшев.  

4. Проведение встреч с руководителями крупнейших предприятий 

Кемеровской области – более 20, например: А.Н. Говор, Е.А. Екимова, 

С.С. Степанов, В.В. Мельниченко.  

5. Распространение печатной продукции (плакатов, буклетов) в учреждениях 

г. Томска о сборе средств на памятник В.М. Флоринскому и Д.И. 

Менделееву от благодарных сибиряков: Управление федерального 

казначейства по Томской области, Инспекция ФНС России по г. Томску и 

Томской области, офисы АО «ГПБ» и ПАО «Сбербанк России», все 



университеты г. Томска, Администрация Томской области, 

Законодательная Дума Томской области.  

6. Электронные письменные обращения к выпускникам ТГУ разных лет – 

более 3000 (социальная сеть «Вконтакте»), электронная почта 

выпускников из базы данных Ассоциации выпускников ТГУ.  

7. «Ночь в музее»  - акция проводилась совместно с ЭПЦ музеев ТГУ, а 

также с привлечением волонтеров Эндаумент-фонда ТГУ (вовлечено 

более 20 студентов ИЭиМ УО ВШБ).  

8. «День рождения  ТГУ» - акция проводилась для популяризации 

Эндаумент-фонда ТГУ среди студентов. В ходе акции проводилось 

информационное освещение Фонда и реализуемых им проектов. 

Производилась раздача листовок и буклетов. Каждый желающий мог 

отчеканить монету с логотипом Альма-матер и 140-летия, сделав 

пожертвование в фонд. Было распространено  более 2 000 листовок.  

9. «День Томича» - акция проводилась совместно с ЭПЦ музеев и 

привлечением волонтеров. В ходе акции велось информационное 

освещение деятельности Фонда студентами-волонтерами, горожанам 

предлагалось сделать  пожертвование в Эндаумент-фонд ТГУ. 

10. Рассылка, выдача персональных благодарственных писем и юбилейных 

памятных знаков каждому жертвователю 2018 года – более 300 (в том 

числе в разные регионы России).  

11.  Еженедельно волонтеры Эндаумент-фонда посещали проходившие в ТГУ 

мероприятия в ЦК ТГУ, производилась раздача информационных 

буклетов, проводилась презентация Фонда посетителям.  

12. Личные обращения руководства Фонда ТГУ к потенциальным крупным 

благотворителям, сотрудникам университета, студентам.  

 

II. Проекты: организация и проведение.   

1. Участие в Форуме академического фандрайзинга в качестве 

соорганизатора на базе УрФУ 16-17 ноября 2018: разработка повестки 

Форума, работа с приглашенными экспертами, финансирование 

издательской продукции Форума, участие в сессиях Форума, выступление 

директора Фонда Ларисы Гринкевич на сессии «Особенности 

фандрайзинга для целевых капиталов в высших учебных заведениях» с 

докладом «Инструменты и методы фандрайзинга: опыт ТГУ».  

2. Включение ТГУ в Программный комитет Форума «Эндаументы 2019». 

3. Победа в конкурсе на создание Центров знаний по целевым капиталам в 

России – сумма гранта составила 5 000 000 рублей. Руководитель проекта –

Булыгина М.В.  

4.  «Теплые руки» - акция проводится совместно с волонтерами Эндаумент-

фонда и направлена на формирование у студентов нового мышления о 

благотворительности. В рамках данной акции проводится сбор подарков 

студентами-волонтерами, (вещи, игрушки, настольные, обучающие  игры, 

канцелярские товары, корма для животных, необходимые вещи для 



пожилых людей), которые совместно с представителями Эндаумент-фонда 

переданы в детские дома, приюты, реабилитационные центры. Акция 

проходит с ноября 2018 года.  

5. Проведение переговоров с АО «ГПБ» о запуске системы кэш-бэк с 

перечислением средств в Эндаумент-фонд: проводилась детальная 

проработка проекта в течение 2017-2018 г., проведен ряд встреч с 

представителями АО «ГПБ» в г. Томске, проведены скайп-сессии с 

представителями АО «ГПБ» г. Москва.  

6. Запуск электронной книги жертвователей «Меценат ТГУ» 

(http://mecenat.tsu.ru).  

7.  Полная модернизация сайта Эндаумент-фонда ТГУ.  

 

III. Конференции. Форумы. Конгрессы.   

1.  Форум «Эндаументы 2018» - участие менеджера Фонда Булыгиной М.В. 

в качестве спикера в секции «Целевые капиталы: как тратить с умом» в г. 

Москва. С докладом «Политика расходования средств фондов целевых 

капиталов: практика и особенности».  

2. IV Форум академического фандрайзинга – участие в качестве спикера 

директора Фонда Л.С. Гринкевич в сессии «Особенности фандрайзинга 

для учреждений высшего образования» в г. Екатеринбург с докладом 

«Методы и инструменты фандрайзинга: опыт ТГУ».  

3. Конгресс «Иннопрактика: наука+образование» - участие в качестве 

спикера директора Фонда Л.С. Гринкевич в сессии «Выпускники и 

университет: новые формы взаимодействия» в г. Москва с докладом 

«Формы поддержки ТГУ: выпускники  и Эндаумент-фонд».  

4. Семинар-практикум «Создание ресурсных центров» в г. Москва – участие 

менеджера Фонда М.В. Булыгиной. 

5. Форум «В фокусе перемен» в г. Екатеринбург - посещение сессий в 

качестве слушателей.  

 

IV. Профинансированные проекты за счет средств от 

доверительного управления целевым капиталом ТГУ. 

- Проект «Сбор средств на памятник на памятник В.М. Флоринскому и 

Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков».  

- Стипендиальная программа для студентов математических 

специальностей (ММФ).  

- Стипендиальная программа для студентов ИЭМ «Выпускник 

будущего».  

- Стипендиальная программа при поддержке Тимура Хисматуллина.   

- Гранты на обучения студентам музыкальных специальностей для 

студентов ИИК.   

- Издательская деятельность к 140-летию ТГУ.   

- Единовременная стипендия стройотряду  «Голубая стрела». 

http://mecenat.tsu.ru/


V. Работа со студентами.  

 

1. Создана команда волонтеров Эндаумент-фонда ТГУ, которая полностью 

владеет необходимой информационной базой о Фонде. В команде состоят 

более 150 человек, каждый из которых готов принимать активное участие 

в сборе средств. 

2. Часть волонтеров приняли активное участие в конкурсе на соискание 

стипендии при поддержке АО « Газпромбанк»  и разработали свои 

проекты по привлечению средств в Эндаумент-фонд. Данные проекты 

были подкорректированы, реализация данных проектов планируется в 

2019 году. 

3. Идет подготовка пресс-конференции студенческого актива Эндаумент-

фонда УРФУ со студенческим активом ТГУ, в ходе  которой студенты 

УРФУ поделятся своим опытом в сборе средств, расскажут о своих 

проектах и видениях, для чего необходим Эндаумент-фонд. Это позволит 

Фонду ТГУ активизировать большее количество студентов, которые 

готовы быть включенными в работу Эндаумент-фонда ТГУ. 

4. В течение года был разработан проект «Yetti» - клуб активного образа 

жизни для студентов ТГУ и других вузов. Данный лагерь будет 

организован на территории туристического комплекса «Шерегеш» 

совместно с партнерами. Организация партнер обязуется перечислять 10% 

с продажи путевок в целевой капитал ТГУ.  

 

        ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 

Всего в 2018 году на пополнение целевого капитала было внесено 

добровольных пожертвований на общую сумму 17 247 000 рублей. 

Крупными жертвователями стали: Д. Н. Штенгелов, АО «ГПБ», А.П. 

Тютюшев, А. Н. Ратахин, семья Кляйн, ИСС им. академика Решетнева, НИ 

ТПУ, АО «Горсети», О. А. Пелымский, ЗАО НПФ «Микран», КФ «Антонов 

двор», «Сибирский кедр», ОАО «ТДСК» и другие. Также вклады в целевой 

капитал 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 целевого капитала.   

Примером активного коллективного участия в пополнении целевого 

капитала стали пожертвования УФНС России по г. Томску и Томской 

области, СВФУ им. Аммосова, коллектив Юридического института ТГУ, 

коллектив Центра медицинского менеджмента, коллектив Химического 

факультета ТГУ.        

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 2018 г. доходность портфеля 



составила 5,6% годовых. Стратегия управления портфелем строилась на 

консервативных ожиданиях. На конец отчетного периода имущество Фонда 

составило 38 545 896, 31  руб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 1 «Динамика поступлений пожертвований в целевой капитал ТГУ c 

2012-2018 г.» 

 

 

 

График 2 «Динамика увеличения тела целевого капитала с 2012-2018 г.» 

 
 

 


