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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.
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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
8(3822) 783-740
Web: http ://fond.tsu.ru
e-mail: endowmen@tsu.ru
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2016 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 2015 год, направления использования дохода от
доверительного управления имуществом, принят финансовый план на 2016 год. В
2016 году продолжил свою реализацию проект «Поддержки музыкального
образования в ТГУ». Сотрудник Центра работы с выпускниками ТГУ, Бокова Анна,
успешно прошла обучение в Московской Школе Управления «Сколково» с данным
проектом. В рамках обучения проект завершен. В рамках календарного плана
продолжается.
Сотрудники Фонда посетили ряд важных мероприятий: заседание Ассоциации
университетских Эндаументов в г. Санкт-Петербург, Конференцию для
эндаументов – корпоративных клиентов АО «Газпромбанка» в г. Москве, в ходе
которой директор Фонда выступил с докладом, а также несколько конференций, о
которых необходимо рассказать отдельно. Впервые ТГУ выступил
соорганизатором Форума академического фандрайзинга «Меценатство в сфере
науки и образования» на базе Уральского Федерального Университета. Университет
обеспечил участие ряда спикеров на Форуме, директор Фонда (Лариса Сергеевна
Гринкевич) выступила с докладом. Партнерство ТГУ и УрФУ стало эффективным.
В ходе Форума была достигнута договоренность о проведении следующего
третьего Форума академического фандрайзинга уже на базе Томского
государственного университета в 2017 году. Также Фонд принял участие в итоговой
конференции
программы
«Целевые
капиталы:
стратегия
роста»
Благотворительного Фонда В. Потанина «Эндаументы 2017», в ходе которой
победители программы (Анна Бокова) получили сертификаты об окончании
обучения, а сотрудник Фонда (Мария Булыгина) выступила спикером на секции
«Инвестиции со смыслом». Конференция стала своеобразным подведением итогов
деятельности модели целевых капиталов в России за 10 лет (так как закон,
регулирующий деятельность фондов целевых капиталов был принят в 2007 г.). В
ходе конференции генеральным директором БФ В. Потанина была озвучена
инициатива, согласно которой под эгидой Фонда будет организована Ассоциация
российских эндаументов (не только университетских), а в регионах будут созданы
Центры знаний по распространению и продвижению модели целевого капитала в
России.
В 2016 г. был запущен проект «Привлечение пожертвований от выпускников с
помощью системы «холодных звонков». Над этим проектом работает команда
аспирантов ФТФ. В рамках этого проекта предполагается актуализировать базу
данных выпускников и осуществлять рассылки при помощи социальных сетей.
Кроме того в рамках данного проекта проходит модификация сайта Фонда.
В прошедшем году была достигнута договоренность с УК «Газпромбанк:
управление активами» о снижении процентной ставки вознаграждения: с 10% до
8%.
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В 2016 году Фонд ТГУ сдал в срок все отчеты в Министерство Юстиции РФ, а
также все бухгалтерские отчеты. Также в прошедшем году была проведена и
аудиторская проверка деятельности Фонда.
Сотрудниками Фонда и Центра работы с выпускниками разработан
кампусный курс «Фандрайзинг в учреждениях высшего образования».
По итогам образовательной программы «Целевые капиталы: стратегия роста»
БФ В. Потанина издал итоговый сборник успешных практик. Опыт Фонда ТГУ был
отражен в нескольких главах сборника в качестве успешных практик.
Проведение фандрайзинговых мероприятий:
Основными методами привлечения пожертвований в 2016 году являлись:
1. Письменные обращения к выпускникам университета (посредством рассылки по
базе выпускников и в личных персональных письмах).
2. Участие в фандрайзинговых мероприятиях в рамках публичных мероприятий
ТГУ – это такие акции, как: “Я в ТГУ”, “Ночь в музее”,“Дискотека’80-х”, “День
томича”. Именно во время акций работал «монетный двор». Собранные средства от
чеканки монет были переведены в ЦК. Акция «монетный двор»
продемонстрировала популярность. В связи с этим, представляется важным
установить специальный автомат по чеканке монет на территории университета в
месте с хорошей проходимостью, а собранные средства от чеканки направлять в
ЦК.
PR-мероприятия включали:
Представительство Фонда в сети Интернет, размещение информации о
деятельности фонда в новостных лентах сайтов ТГУ, публикация статей в газете
«Альма-матер», встречи со студентами университета с рассказом о Фонде целевого
капитала и о стипендиальных программах, реализуемых Фондом.
Был модернизирован информационный стенд Фонда и установлен в холле
главного корпуса ТГУ. В него была добавлена актуальная информация в виде
фотографий и инфографики.
Была выпущена сувенирная продукция с информацией о деятельности Фонда:
5 тысяч магнитов с надписью «Спасибо за ваш вклад в развитие университета»;
магниты выдаются всем, кто внес пожертвование на публичных мероприятиях;
изданы тематические закладки с разными примечательными датами из жизни
университета, закладки размещены в кармане на стенде и предлагаются каждому
желающему.
В рамках проекта, который реализовался под эгидой БФ В. Потанина, созданы
3 видео ролика. В роликах принимали участие выпускники музыкальных
специальностей Института искусств и культуры ТГУ, в которых они за 7 минут
рассказывали о музыкальном инструменте и давали краткие рекомендации о том,
как играть на инструменте. Подача информации в ролике подается интересно и дает
импульс зрителю начать заниматься на подобном музыкальном инструменте.
Впервые был издан информационный журнал о деятельности Фонда за 6 лет.
Журнал распространяется на конференциях, встречах, находится в свободном
доступе. Планируется раздать журналы также во время Третьего Форума
академического фандрайзинга в ТГУ в 14-15 ноября.
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Кроме того, Центром работы с выпускниками поддерживается связь с
выпускниками, которые сами обратились в Центр с какой либо просьбой.
Выпускникам, которые внести пожертвование в Эндаумент, направляется
бандероль с различными материалами о жизни университета и сувенирами.
2.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
Объем целевого капитала по состоянию на 01.06.2017 г. составляет 15 722 000
руб. Всего в 2016 году на пополнение целевого капитала было внесено
добровольных пожертвований на общую сумму 835 000 рублей. На
административно-управленческий счет было перечислено 215 000 руб. Очередное
пожертвование на пополнение ЦК сделал ОА «ГПБ». Кроме того в пополнении
целевого капитала принимали выпускники прошлых лет.
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 2016 г. доходность портфеля составила 10%.
За счет средств от доверительного управления целевым капиталом были
профинансированы проекты, утвержденные Попечительским советом в июле
2016 г.: грант на обучение для студентов музыкальных специальностей составил
514 т.р.; стипендия при поддержке АО «ГПБ» - 230 т.р., издание словаря
Сибирского говора – 120 т.р., была поддержана поездка аспиранта ТГУ на
Всемирный турнир по тайскому боксу, в результате которого аспирант ТГУ занял 3
место.
2.3. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ
КАПИТАЛОМ
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, по итогам 2016 года составил 1 559 000 руб. За период с января по май
2017 г. доход от ДУ составил 471 000 руб. Таким образом объем средств к
возможному распределению составляет 2 030 000 руб. Вознаграждение
Управляющей Компании за отчетный период составило 155 913 руб.
Расходы на аудиторские услуги составили 50 000 руб. На услуги банка было
израсходовано 17 740 руб.
Таблица 1 «Динамика доходности ЦК с 2011 г. по 2016 г. (%)»
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Доходность годовых (%)
5,14
8,99
8,80
4,23
20,2
10,4
6

Рис.1 Динамика дохода от доверительного управления капиталом

Рис.2 Размер «тела» ЦК с 2011 по 2016 г.г. (млн. руб.)
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Таблица 1 «Прирост объема ЦК и доходности капитала с 2011 по 2016 г.г.»
Год

Объем капитала на конец
года

Доход за год (тыс.руб)

31 декабря 2011 4 757 533,13

135 432,76

31 декабря 2012 5 505 367,41

442 741,16

31 декабря 2013 6 847 473,73

474 064,84

31 декабря 2014 10 115 833,62

295 378,76

31 декабря 2015 13 587 000,00

2 382 261,00

31 декабря 2016 14 422 908,74

1 403 221,69
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Имущество фонда в доверительном управлении
№
п.
п

Наименование

На начало На конец отчетного периода,
отчетного
руб.
периода,
руб.

Стоимость
имущества
Фонда,
находящегося
в
доверительном
управлении управляющей компании 2016
год

15 743 979

15 535 258

УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№п
.п

Наименование

Сумма, руб. 2016 г.

I. ПОСТУПЛЕНИЯ НА АУР

1
2

3
4

Переход остатка с прошлого года
Добровольные
пожертвования
на
осуществление уставной деятельности
Фонда
Выведено на АУР из дохода 2015 года
ИТОГО на АУР (с учетом переходящего
остатка)

59 847
15 000

215 000
289 847

II. РАСХОДЫ АУР
5

Книга жертвователей

67 500

6

Услуги банка

17 740

7

Рекламная продукция

36 803

8

Аудиторские услуги

50 000

9

Итого расходы:

172 043

10

Переходящий остаток

172 043
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