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«ВГУ – современный европейский университет, вузовский флагман
Черноземья. Как у современного университета у нас есть свой Фонд
целевого капитала. Мы не можем использовать капитал, мы можем
тратить

его

доходы.

Эндаумент

–

это

капитализированная

благодарность наших выпускников».
Ректор Воронежского государственного университета
Д.А.Ендовицкий
«Эндаумент ВГУ – это основа для стабильного финансового будущего
университета. Это пожертвования, которые не расходуются на текущие
нужды, а передаются в доверительное управление для получения
дохода, используемого для финансирования уставной деятельности
университета.
Вклад в Эндаумент – это вклад в будущее, возможность заложить для
будущих

поколений

мощный

финансовый

фундамент,

являющийся

основой

устойчивого дохода в будущем, а значит и непрерывного развития университета из
поколения в поколение, что соответствует лозунгу университета «Semper in motu» –
Всегда в движении.
Те несколько лет, которые прошли с момента основания Фонда показали нам, как
важно быть в движении, расти и развиваться. И сейчас, по окончании 2016 года мы
подошли к моменту, когда средства, вносимые благотворителями, принесли достойный
результат – полученный доход мы можем направить на реализацию всех тех благих
целей, ради которых Фонд был создан.
И мы с уверенностью можем сказать, что это только начало большого пути – пути
развития ВГУ благодаря участию и вкладу наших выпускников в судьбу родного
университета».
Директор Фонда Управления целевым капиталом ВГУ
Е.О.Ивашиненко

3

1. О Фонде Управления целевым капиталом
Воронежского государственного университета
1.1. Общие сведения
Фонд Управления целевым капиталом Воронежского государственного
университета (далее – Фонд) создан исключительно для формирования целевого
капитала, использования полученного дохода от целевого капитала в пользу ВГУ.
Решение об учреждении Фонда принято на Общем собрании учредителей
1 февраля 2013 года.
Решение о государственной регистрации Фонда принято Управлением
Министерства юстиции по Воронежской области 18 марта 2013 года.
Учредителями Фонда стали:






ФГБОУ ВПО «ВГУ» в лице ректора Ендовицкого Дмитрия Александровича;
Некоммерческое партнерство «Ассоциация выпускников Воронежского
государственного университета» в лице директора Ивашиненко Елены
Олеговны;
Соколов Александр Алексеевич, вице-президент ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», член Попечительского совета ВГУ;
Чернушкин Геннадий Викторович, учредитель группы компаний «Ангстрем»,
член Попечительского совета ВГУ.

Полное наименование Фонда: Фонд Управления
Воронежского государственного университета.

целевым

капиталом

Краткое наименование Фонда: Фонд Управления целевым капиталом ВГУ.
Место нахождения Фонда: 394026, Российская Федерация, Воронежская область,
город Воронеж, улица Солнечная, дом 31а, офис 117.
Реквизиты фонда:

ИНН 3662989889
КПП 366201001
Расчетные счета в Центральном-Черноземном банке ОАО "Сбербанк-России":
№ 40703810813000066471 (российский рубль)
№ 40703840113000066471 (доллар США)
№ 40703978713000066471 (евро)
к/с 30101810600000000681 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области
БИК 042007681
Контактные данные руководителя:
г. Воронеж, Университетская пл., 1, к. 256а
Тел. +7(473)220-75-24
e-mail: ivashinenko@vsu.ru
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На заседании правления Фонда 21 июня 2013 года сформулированы конкретные
цели использования дохода от целевого капитала:
 грантовая поддержка деятельности молодых ученых, финансирование
расходов, связанных с реализацией научных проектов, оплата стажировок;
 грантовая поддержка деятельности ведущих ученых ВГУ;
 именные пенсии для выдающихся преподавателей и ученых ВГУ;
 целевой взнос на обучение талантливых студентов;
 именные стипендии для студентов и аспирантов;
 приобретение уникального оборудования для повышения инновационного
потенциала исследований;
 дистанционная подготовка школьников к поступлению в ВГУ;
 проведение олимпиад для будущих абитуриентов ВГУ;
 поддержка инновационно-образовательного центра научно-технического
творчества молодежи при ВГУ;
 развитие Ботаничекого сада ВГУ;
 развитие биоцентра и базы
строительства зимнего корпуса;

отдыха

«Веневитиново»,

завершение

 развитие заповедника «Галичья гора»;
 создание центров досуга для студентов и работников ВГУ;
 совершенствование материально-технической базы университета;
 другие направления использования, удовлетворяющие целям развития ВГУ
(в соответствии с целями, определенными уставом Фонда).
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1.2. Управление Фондом
Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда в составе:
 Ендовицкий Дмитрий Александрович – председатель Правления, ректор
Воронежского государственного университета;
 Соколов Александр Алексеевич – вице-президент по социальным вопросам
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
 Чернушкин Геннадий Викторович – учредитель группы компаний
«Ангстрем»;
 Домашевская Эвелина Павловна – заведующая кафедрой физики твердого
тела и наноструктур Воронежского государственного университета.
В состав Попечительского совета Фонда входят:
 Юрченко Евгений Валерьевич – председатель Фонда содействия
инвестициям им.А.С.Попова;
 Глухова Александра Викторовна – заведующая кафедрой социологии и
политологии ВГУ;
 Лапыгин Дмитрий Рудольфович – директор по экономике компании РЕТ;
 Соколинский Сергей
Викторович – руководитель Воронежского
регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей.
Директор Фонда – Ивашиненко Елена Олеговна, начальник управления
стратегического развития Воронежского государственного университета.
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2. Финансовые показатели
В 2016 году продолжался сбор пожертвований среди предприятий-партнеров ВГУ,
сотрудников университета и выпускников.
В 2016 году внесены новые пожертвования на общую сумму 596 685 руб.,
включая пожертвования от частных жертвователей, в том числе иностранных,
а также от организаций:
ООО «Лукой-Черноземьенефтепродукт»,
УК «Перспектива»,
Воронежское предприятие экологического мониторинга.
К концу года общий размер целевого капитала (без учета дохода от
доверительного управления имуществом) вырос до 15 093, 6 тыс. руб.
Стоимость инвестиционного портфеля на конец 2016
неиспользованного дохода оценивается в 18 647,5 тыс. руб.

года

с

учетом

Доходность инвестиционного портфеля за 2016 год составила 10,05%, что
в абсолютных цифрах (за вычетом вознаграждения управляющей компании)
составляет 1 564, 5 тыс. руб.
Нарушений при формировании и пополнении целевого капитала, а также при
использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2016 год не
выявлено.

Стоимость имущества,
находящегося в доверительном
управлении (без учета доходов
от управления), тыс. руб.
Денежные средства, поступившие
на формирование и пополнение
целевого капитала, тыс руб.
Стоимость чистых активов на
конец года, тыс. руб.
Доход от доверительного
управления имуществом,
составляющим целевой капитал,
тыс. руб.
Годовая доходность, %
Уровень инфляции в %
(по данным Росстата)
Часть дохода от доверительного
управления имуществом,
переданная ВГУ, тыс.руб.
Административноуправленческие расходы фонда,
руб.

2013

2014

2015

2016

12 692,8

13 069,6

14 687,

15 093,6

12 692,8

376,8

1 617,8

596,7

13 024,8

13 378,0

17 247,8

18 647,5

437,4

400,1

2 734,4

1 564,5

8,4

3,5

22

10,5

6,45

11,4

13

5,4

-

393,7

360,1

707,8

64,5

86,5

34,2

72,7
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Динамика пополнения целевого капитала в 2013-2016 гг.
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Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении (без учета доходов от
управления), тыс. руб.
Стоимость чистых активов на конец года, млн. руб.
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3. Использование дохода от целевого капитала
В 2016 году решением Правления Фонда (Протокол № 8 от 17 июня 2016 г.) часть
дохода за 2015 год в сумме 707,8 тыс. руб. (включая налоги) была направлена на
материальную помощь ветеранам Воронежского государственного университета,
проработавшим в ВГУ более 50 лет.
В соответствии с уставом Фонд вправе использовать не весь полученный доход от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
Поскольку в 2018 году ВГУ будет отмечать 100-летний юбилей, принято решение в
2016 году использовать часть от полученного в 2015 году дохода, а остальные
средства оставить в Управляющей компании и использовать их в 2017-2018 годах
в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Воронежского
государственного университета.
На административно-хозяйственные нужды из дохода от целевого капитала в
2016 году потрачено 72,7 тыс. руб., включая оплату труда, страховые взносы и
банковское обслуживание.
Использование дохода от целевого капитала в 2013-2016 гг.
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Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, тыс. руб.
Часть дохода от доверительного управления имуществом, переданная ВГУ, тыс.руб.
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4. Управляющая компания
Решением Правления фонда (Протокол №3 от
20 мая 2013г.) на альтернативной основе в
качестве
Управляющей
компании
была
определена управляющая компания ЗАО
«Газпромбанк – Управление активами».
Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул.Коровий Вал, д.7.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами №21-000-1-00657, выдана ФСФР России 15 сентября 2009г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных
12879-001000, выдана ФСФР России 26 января 2010 г.

бумаг №045-

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» – лидер и ведущий эксперт
российского рынка фондов целевого капитала. Под управлением компании
находятся 37 вузовских эндаумент-фондов.
Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг финансовой
надежности ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» на уровне «ААА», прогноз
«стабильный», рейтинг надежности stand-alone на уровне «ААА» и рейтинг
поддержки «RS1».
Размер вознаграждения, выплаченного ЗАО
активами» в 2016 году составил 173,8 тыс. руб.
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«Газпромбанк

–

Управление

5. Мероприятия и проекты Фонда
5.1. Отчет за 2016 год
Начиная с 2014 года Воронежский государственный университет из средств,
поступающих от фонда управления целевым капиталом, оказывает материальную
помощь ветеранам, проработавшим в ВГУ более 50 лет. В 2016 году были
осуществлены выплаты в размере 10 000 руб. на человека.
«В 2016 году были поощрены материальной помощью из Эндаументфонда ВГУ люди, которые отдали полвека жизни университету –
ветераны ВГУ. Пусть суммы и невелики, но это такой положительный
пример, которых нам в жизни зачастую не хватает. Профсоюзный
комитет совместно с ректоратом вуза старается развивать многие
программы, которые бы поддерживали и молодых работников, и людей
старшего поколения. Взаимодействие с Эндаумент-фондом – это еще
одна грань такой работы, которая имеет очень хорошие перспективы.»
Людмила Николаевна Владимирова,
председатель профкома сотрудников.
С 2015 по 2017 гг. реализован проект по программе Благотворительного Фонда
Владимира Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста». Общая сумма
средств, поступивших на данный проект, составила 200 000 руб. Расходы,
произведенные в 2016 году из средств, поступивших из Благотворительного
Фонда Владимира Потанина, составили 116,5 тыс. руб.
Результатом реализации проекта стала целая серия мероприятий:
 разработан информационный буклет о Фонде и способах его пополнения,
который вошёл в состав обязательных презентационных материалов ВГУ
Целевая аудитория данного буклета – студенты, выпускники, партнёры по
образованию и науке, попечители, уполномоченные по трудоустройству
всех факультетов, представители региональной власти и бизнеса (тираж
распространения – 700 экз);
 издана презентационная брошюра о Фонде для ведения
переговоров с потенциальными стейкхолдерами.
Брошюра даёт полное представление не только о
Фонде целевого капитала, но и возможностях ВГУ, его
приоритетах и преимуществах (300 экземпляров);
 разработано и издано методическое пособие об
особенностях
проведения
фандрайзинговых
мероприятий в вузе (100 экземпляров);
 подготовлен и проведён обучающий семинар по
фандрайзингу, в работе которого приняло участие 60
человек;
 снят видеоролик о Фонде. Он выставлен на официальном сайте ВГУ и в
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социальных сетях, регулярно транслируется во время университетских
мероприятий;
разработан и опробован программный модуль коммуникации и учета
пожертвований для Фонда. Модуль позволяет импортировать сведения о
выпускниках из информационной системы университета, вести реестр партнеров,
осуществлять почтовые рассылки без использования стороннего программного
обеспечения, вести персонифицированный учет пожертвований;
на входе в главный корпус ВГУ и во время крупных
мероприятий в учебных корпусах ВГУ массово
раздавалась информация о Фонде и способах его
пополнения в виде сувенирных сердечек;
разработаны два Х-баннера с информацией о Фонде и
способах его пополнения, которые разворачиваются во
время крупных мероприятий;
проведена рассылка поздравительных открыток жертвователям ФЦК ВГУ
(100 человек);
проведена массовая рассылка писем выпускникам ВГУ с предложениями
внести пожертвования в ФЦК ВГУ (более 500 писем);
проведена массовая рассылка электронных писем потенциальным
стейкхолдерам с предложениями внести пожертвования в ФЦК ВГУ (более
100 писем);
в рамках форумов Ассоциации венгерских и немецких выпускников
проведена работа по пополнению ФЦК ВГУ;

5.2. План на 2017 год
При финансовой поддержке Фонда на 2017
год
запланированы
следующие
мероприятия:
 адресная материальная помощь
ветеранам ВГУ;
 проведение
мероприятий,
посвященных празднованию 100летия ВГУ (в том числе организация
и
проведение
дискуссионных
площадок с приглашением ведущих
ученых,
деятелей
культуры
и
искусства,
общественнополитических деятелей, проведение
мероприятий для поддержания и
укрепления связей с выпускниками
ВГУ);
 конкурс студенческих проектов,
направленных
на
развитие
благоприятной
социальнокультурной среды в университете;
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развитие Ботанического сада ВГУ;
развитие
базы
отдыха
Веневитиново;
реализация
социальнопросветительских
проектов
с
привлечением
представителей
бизнес-сообщества, а также при
поддержке
Всероссийской
общественно-просветительской
организации
«Российское
общество «Знание».

В целях пополнения фонда планируется
также ряд фандрайзинговых проектов:
 создание фондов под реализацию
целевых программ (в том числе
подпрограмму
по
развитию
Ботанического сада ВГУ, а также
подпрограммы по факультетам);
 фандрайзинговые
проекты
с
партнерами
ВГУ
и
Фонда,
приуроченные к празднованию 100летия ВГУ;
 организация и проведение благотворительных сборов средств в рамках
фестивалей, аукционов, встреч выпускников и т.п.
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Приложение 1
Финансовый отчет
о формировании и пополнении целевого капитала ВГУ,
об использовании и распределении дохода от целевого капитала ВГУ
в 2016 году, тыс. руб.

1
1.1

1.2

1.3
1.4
2
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

3
3.1

3.2

4
4.1
4.2

Денежные средства, находящиеся в доверительном
управлении в управляющей компании на 01.01.2016
ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ
Денежные средства, пожертвованные на пополнение
целевого капитала ВГУ, переданные в доверительное
управление управляющей компании ЗАО «ГазпромбанкУправление активами»
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за 2014 год, полученный
в 2015 году (с учетом выплаты вознаграждения
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк-Управление
активами» в размере 10%)
Пожертвования на административно-управленческую
деятельность Фонда
Поступления от Благотворительного фонда В. Потанина
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2016 году
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за 2015 год, переданный
получателю дохода – ВГУ
Административно-управленческие расходы Фонда
Услуги банка
Административные расходы: заработная плата, налоги
Расходы из средств, поступивших от Благотворительного
фонда В. Потанина
ИТОГО ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2016 году

17 247,8

596,7

2 734,3

0
200,0
3 531,0

707,8
72,7
22,9
49,8
116,5
897,0

ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ
КАПИТАЛОМ ВГУ ЗА 2015 ГОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В 2016 ГОДУ
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал ВГУ, за 2015 год,
полученный в 2016 году
Вознаграждение Управляющей компании по условиям
договора доверительного управления (10% от дохода
доверительного управления)
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
СЧА, составляющих целевой капитал на 31.12.2015
СЧА, составляющих целевой капитал на 31.12.2016
Денежные средства, находящиеся в доверительном
управлении в управляющей компании на 01.01.2017
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3 038,2

303,8

17 247,8
18 647,5
18 647,5

Приложение 2
Финансовый план формирования и пополнения целевого капитала
на 2017 год, тыс. руб.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в
управляющей компании на 01.01.2017
ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ в 2017 году
Пожертвование на пополнение Целевого капитала Фонда
Пожертвование на содержание Фонда и ведение им уставной
деятельности
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за 2017 год (10 %)
Поступления от спонсоров, гранты
Итого доходы
ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2017 году
Перевод средств в Управляющую компанию на пополнение
целевого капитала Фонда
Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора
доверительного управления (10% от дохода доверительного
управления)
Возмещение расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением
Расходы Фонда на административно-хозяйственную
деятельность, в т.ч.:
Услуги банка
Административные расходы, оплата труда, начисления на
зарплату, бухгалтерское сопровождение, услуги банка, прочие
расходы
Расходы из средств грантов, спонсорской помощи
Часть дохода от доверительного управления целевым капиталом,
подлежащая передаче в ВГУ – получателю этого дохода, в том
числе по направлениям:
Адресная материальная помощь ветеранам ВГУ
Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ВГУ
Конкурс студенческих проектов, направленных нафандрайзинг и
развитие благоприятной социально-культурной среды в
университете
Развитие Ботанического сада ВГУ
Развитие базы отдыха Веневетиново
Реализация социально-просветительских проектов с
привлечением бизнес-партнеров
Итого расходы (за исключением перевода средств в
Управляющую компанию)
Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в
Управляющей компании на 01.01.2018
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18 647,5
15 000,0
100,0
3 364,8
8 000,0
26 464,8
13 500,0
336,5
0
1 500,0
50,0
1450,0
8 000,0
1 404,4
200,0
604,4
200,0
100,0
100,0
200,0
11 240,9
33 871,4

