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ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
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СОДЕРЖАНИЕ
Уважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию первый в 2013 году
выпуск дайджеста «Целевой капитал».
С начала 2013 года сформированы три целевых
капитала
(АНО
«Журнал
новой
экономической
ассоциации», Фонда развития Северного (Арктического)
федерального университета, Фонда поддержки социальных
и экономических исследований).
Европейский университет в Санкт-Петербурге, а также
МГИМО поменяли управляющие компании для своих ЦК
№2.
В феврале 2013 зарегистрирован Фонд управления
целевого
капитала
НОУ
ВПО
Институт
"МВШСЭН"
(Московская высшая школа социальных и экономических
наук).
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Новости ЦК
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Новости программы
«Целевые капиталы»

4

Анонсы программы
«Целевые капиталы»

5

19-ое заседание Клуба
«Целевой капитал»

6

Это интересно!

Бывает, что-то не клеится, плохо
выходит, и в то же время
чувствуешь что-то хорошее.
Вспомнишь о хорошем и
поймешь: это весна
М. Пришвин

Прошло 19-ое заседание Клуба «Целевой капитал»,
которое было посвящено планирующим создавать ЦК
представителям некоммерческих организаций.

Программа Целевые капиталы
Некоммерческое партнерство
грантодающих организаций
«Форум Доноров»

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» запустило в 2013
году проект «Будущее рынка доверительного управления
активами». В рамках проекта опубликован рейтинг
управляющих компаний по итогам 2012 года.

тел:

+7 (499) 978-59-93

факс:

+7 (499) 973-34-78

сайт:

http://endowment.donorsforum.ru

e-mail:

endowment@donorsforum.ru

Участники
образовательной
программы
БФ
В.
Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста» реализуют
свои фандрайзинговые стратегии, участвуют в различных
встречах в рамках программы, а также получают
консультации своих кураторов.

адрес:

г. Москва, ул. Сущевская, д. 9,
стр. 4, офис 311

Выпуск подготовила:
Александра Барковец

Мы
благодарим
Наталью
Каминарскую
Доноров) за помощь в подготовке дайджеста.

(Форум

Напоминаем, что с предыдущими выпусками дайджеста Вы
можете
ознакомиться
на
портале
«Целевые
капиталы»
http://endowment.donorsforum.ru в разделе РЕСУРСЫ.

Александра Барковец
Форум Доноров

Руководитель проекта
«Целевые капиталы»
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15.01.13

Уральский федеральный
университет (УрФУ) объявил публичный сбор
на пополнение ЦК на развитие университета
http://endowment.donorsforum.ru/news/301.html

04.02.13

16.01.13

Вступило в силу Постановление
Правительства об имущественной
поддержке СО НКО
http://endowment.donorsforum.ru/news/302.html

04.02.13 В газете ЮФУ «Молот» вышла

17.01.13 О. Субанова выступила в ЦДУ

05.02.13 Утверждена форма

РАН с докладом "Перспективы развития ЦК
НКО"
http://endowment.donorsforum.ru/news/303.html

21.01.13

СПбГУ: 2 млн $ в эндаументфонд за одну экспертизу
http://endowment.donorsforum.ru/news/307.html

21.01.13

Фонд целевого капитала
Южного федерального университета (ЮФУ)
объявил 2-ой этап публичного сбора средств
под девизом «Университету – от меня!»
http://endowment.donorsforum.ru/news/306.html

23.01.13

Фонд "Вера" заключил договор
доверительного управления имуществом с УК
"Велес Менеджмент"
http://endowment.donorsforum.ru/news/321.html

28.01.13

Федеральную службу по
финансовым рынкам России объединят с
Центробанком
http://endowment.donorsforum.ru/news/308.html

29.01.13

Освободят ли НКО от аудита?
http://endowment.donorsforum.ru/news/310.html

31.01.13

Эндаумент-фонду МИСиС 2 года!
http://endowment.donorsforum.ru/news/314.html

31.01.13

Утверждён Устав ФЦК
Воронежского государственного
университета
http://endowment.donorsforum.ru/news/343.html

01.02.13 С 1 февраля

стало возможным
пожертвовать на проекты Фонда по
формированию целевого капитала УрФУ с
помощью банковской карты.
http://endowment.donorsforum.ru/news/338.html

Опубликованы результаты
исследования NACUBO и Commonfund:
университеты США остались без прибыли
http://endowment.donorsforum.ru/news/316.html
статья о Фонде целевого капитала под
названием «Как помочь родному ВУЗУ».
Читать статью

представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности социально
ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) в
электронной форме
http://endowment.donorsforum.ru/news/326.html

06.02.13

АНО «Журнал новой
экономической ассоциации» (ЖНЭА)
заключила договор доверительного
управления с УК «Велес Менеджмент»
http://endowment.donorsforum.ru/news/320.html

08.02.13 Вышло интервью с
исполнительным директором ФЦК Южного
федерального университета в программе
«Бизнес Дона», РБК - Южный регион
http://www.endowment.sfedu.ru/news/rbk-news.html

13.02.13 Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К.
Аммосова (СВФУ) лидирует по объему
средств в ЦК по итогам 2012 года среди
федеральных вузов России
http://endowment.donorsforum.ru/news/328.html

13.02.13 На сайте ФЦК ЮФУ размещено
обращение ректора к выпускникам
http://endowment.donorsforum.ru/news/330.html

14.02.13 Совместное заседание
попсоветов Сибирского и Южного
федеральных университетов. По мнению Д.
Медведева, наличие эндаумента - показатель
успешности университета.
http://endowment.donorsforum.ru/news/334.html

15.02.13 Для управления средствами
зарегистрированного в 2012 году ЦК
Эндаумента МГИМО выбрана УК «Альфакапитал»
http://endowment.donorsforum.ru/news/331.html

15.02.13 УК «Газпромбанк-Управление
активами» приступила к управлению
активами Фонда развития САФУ
http://endowment.donorsforum.ru/news/333.html
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15.02.13 В рамках Международной
научно–практической конференции
«Инновационное развитие экономики страны:
теория, проблемы, решения – 2013» в МИЭТе
состоялось выступление «Значение ЦК для
устойчивого развития вуза»
http://endowment.donorsforum.ru/news/341.html

18.02.13 В эндаумент-фонде Томского

12.03.13 Дж. Лукас планирует передать
$400 млн в эндаумент музея искусств
http://endowment.donorsforum.ru/news/358.html

15.03.13 Ректор МГУ

В. Садовничий
объявил о создании «Фонда развития МГУ»
http://endowment.donorsforum.ru/news/361.html

государственного университета (ТГУ) 5,1
млн руб. Из них 142 тыс. руб. — вклад горожан
на развитие Сибирского ботанического сада.
http://endowment.donorsforum.ru/news/332.html

18.03.13 «Эксперт РА» опубликовал

21.02.13 Общественное телевидение

20.03.13 В Пензе состоялась пресс-

объявит публичный сбор пожертвований в ЦК
http://endowment.donorsforum.ru/news/337.html

22.02.13 Проект «Наука Детям»

рейтинг управляющих компаний за 2012 год, а
также таблицу крупнейших УК, имеющих в
управлении средства ФЦК

конференция по случаю объявления сбора
средств в ЦК фонда "Гражданский Союз"
http://endowment.donorsforum.ru/news/368.html

Эндаумента НГУ (Новосибирского
государственного университета) наряду с
научно-просветительской деятельностью
также проводит исследования по
заинтересованности школьников научной
карьерой.
http://endowment.donorsforum.ru/news/340.html

20.03.13

22.02.13 В эндаумент-фонд Уральского

26.03.13 Состоялось заседание

федерального университета (УрФУ)
пожертвовали супруга первого Президента
России Бориса Ельцина и его дочь.
http://endowment.donorsforum.ru/news/339.html

28.02.13 Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного
искусства планирует создать фонда целевого
капитала
http://endowment.donorsforum.ru/news/347.html

01.03.13 Старт акции «Добрые дела»
фонда помощи хосписам «Вера» и банка
«Открытие»
http://endowment.donorsforum.ru/news/349.html

04.03.13 УК «Газпромбанк-Управление
активами» приступила к управлению
средствами целевого капитала «Фонда
поддержки социальных и экономических
исследований» (ФоПСЭИ)
http://endowment.donorsforum.ru/news/356.html

07.03.13 Старт конкурса на получение
стипендии предыдущих поколений Томского
политехнического университета
http://endowment.donorsforum.ru/news/359.html

Подписано соглашение о
сотрудничестве между Ассоциацией
«Росагромаш», Санкт-Петербургским
государственным аграрным университетом и
Специализированным фондом управления
целевым капиталом развития СПбГАУ
http://endowment.donorsforum.ru/news/366.html

Попечительского совета Южного
федерального университета (ЮФУ). Члены
Попсовета обсудили реализацию проекта
«Публичный сбор средств» в рамках
обучающей программы БФ В. Потанина
«Целевые капиталы: стратегия роста»
http://endowment.donorsforum.ru/news/373.html

29.03.13

ЦК №2 Фонда Европейского
университета в Санкт-Петербурге,
сформированный в 2010г., передан в
управление УК «Газпромбанк-Управление
активами»
http://endowment.donorsforum.ru/news/371.html

28.03.13 На заседании Попсовета
Воронежского государственного
университета было сообщено, что
эндаумент-фонд планируется сформировать
уже к середине мая
http://endowment.donorsforum.ru/news/369.html

01.04.13 Согласно исследованию «Эксперт
РА», "Фонды будущего роста" имеют самый
высокий темп прироста активов на рынке
доверительного управления
http://endowment.donorsforum.ru/news/370.html
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30.01.13 Состоялось первое заседание Консультативного совета программы «Целевые капиталы»
Форума Доноров.
В состав совета вошли представители фондов целевых капиталов, управляющих компаний, органов
государственной власти, доноров.
Задача Консультативного совета - оказывать Форуму Доноров
помощь в разработке и выполнении программы развития
модели целевых капиталов в России, включая определения
направлений и основных тем для дискуссий в течение года.
Были обсуждены итоги работы программы «Целевые
капиталы» 2010-2012, а также план работы на 2013 год.
Основные направления работы программы на 2013 год:
просвещение, законодательство и профессиональное
развитие сообщества. Важными остаются проблема
получения репрезентативных статистических данных, а также
проблема формирования экспертного общества ЦК.

06.03.13

В рамках образовательной программы БФ В. Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста»
прошел вебинар «Управление проектами». Консультант компании Boston Colsulting Group Григорий
Шутько обозначил особенности постановки задач проектной деятельности, поделился с участниками
техниками для улучшения качества предсказуемости реализации проекта.
Программа направлена на повышение профессионального и образовательного уровня сотрудников НКО,
работающих с ЦК, а также на продвижение эффективных методик сбора средств в эндаументы. Партнеры
программы — Форум Доноров и РЭШ.
Участники программы ежемесячно заполняют календари мероприятий, а также отвечают на вопросы по
результатам их фандрайзинговых кампаний. Но основе полученных данных Форум Доноров выпускает
закрытый бюллетень, в котором также содержатся практические рекомендации по фандрайзингу НКО и
другим важным темам.

27.03.13

в Общественной палате Российской Федерации
Форум Доноров провел 19-ое заседание Клуба «Целевой
капитал».
На заседание были приглашены
планирующих создать целевой капитал.

представители

НКО,

Подробнее читайте на стр. 6-8 дайджеста.
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10.04.13 выходит Доклад о состоянии и развитии фондов в России в 2012 году.
Публикация включает в себя обзор основных направлений деятельности разных
типов фондов, контент-анализ СМИ, основные тенденции и прогнозы развития
благотворительности. Главной темой доклада этого года стала прозрачность.
В Доклад включены результаты специального исследования представленности
фондов в сети Интернет, а также выводы экспертов по этому поводу. На презентации
также будут названы главные события и персоны 2012 года по мнению участников
Форума Доноров. Информация о месте и времени презентации доклада будет
сообщена позже.

15.04.13

Форум Доноров в период с 15 апреля по 1 июня 2013 года планирует
провести исследование по состоянию развития российской модели фондов
целевого капитала.
Представителям эндаумент-фондов будет предложено заполнить небольшой опрос,
который позволит создать полную картину. Более подробная информация будет
вывешена 15 апреля на нашем сайте.

*

Согласно приказу Минюста , НКО обязаны разместить отчет о своей
деятельности не позднее 15 апреля.

Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах
Минюста России в сети Интернет. Дополнительно они могут быть
размещены на сайтах НКО и иных ресурсах.
*

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 7
октября 2010 г. N 252 "О порядке размещения в сети Интернет отчетов о
деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих
организаций"

В мае состоится 20-ое заседание Клуба «Целевой капитал».
Мы приглашаем всех представителей сообщества эндаументов для обсуждения проблемы прозрачности
российских ФЦК по результатам отчетов за 2012 год.
Более подробная информация будет вывешена на нашем сайте, а также в социальных сетях:

Страница

Facebook

Группа

LinkedIn
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19-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
«ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ»

27 марта 2013 года в Общественной Палате РФ состоялось 19-ое заседание Клуба «Целевой капитал».
Заседание было посвящено представителям НКО, планирующим создать целевой капитал.
Среди участников данного мероприятия 68 % присутствовавших НКО планируют создать фонд целевого
капитала, 11 % - зарегистрировали ЦК, 21% - уже сформировали ЦК.
НКО по наличию целевого капитала на 19-ом заседании Клуба «Целевой капитал»

сформирован
21%

зарегистриров
ан
11%

планируют
68%

Несмотря на то, что НКО,
деятельность которых направлена на поддержку образования, были
представлены на встрече в преобладающем количестве (55%), на 19-ом заседании Клуба также были
представлены организации, созданные для поддержки культуры и искусства (15 %), соц. помощи
(поддержки) (15%), здравоохранения (7%), охраны окружающей среды (4%), а также оказания гражданам
бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения (4%).
НКО по сферам поддержки на 19-ом заседании Клуба «Целевой капитал»:
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19-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
«ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ»

Оксана Орачева, Исполнительный директор БФ В. Потанина, консультантэксперт Общественной палаты РФ, отметила, что развитие модели целевых
капиталов в России созвучно направлениям деятельности Комиссии и является
одним из важных направлений ее работы. Комиссия также активно поддерживает
Клуб «Целевой капитал» по продвижению поправок в законодательство,
регулирующее деятельность по созданию целевых капиталов и управлению ими.

Наталья
Каминарская,
Исполнительный
секретарь
Форума
Доноров,
представила слушателям последние данные по развитию российской модели
целевого капитала, обратила внимание на особенности и ограничения по созданию и
управлению ЦК, обозначила основные шаги по созданию фонда целевого капитала, а
также выделила вопросы, ответив на которые можно понять, является ли целевой
капитал нужным инструментом для данной организации.
Посмотреть презентацию: http://www.slideshare.net/RussianEndowments/ss-17797822

Дарья Милославская, член Общественной Палаты, Председатель совета НП
"Юристы за гражданское общество", директор Филиала КОО "Международный
центр некоммерческого права", отметила, что законодательство, регулирующее
деятельность по созданию целевых капиталов и управлению ими, - единственное,
которое развивается и изменяется в позитивную сторону. Дарья определила важные
этапы регистрации целевого капитала и внесения необходимых изменений в устав
организации, представила примерные образцы устава, положения о Совете по
использованию ЦК и договоров пожертвования на формирование и пополнение
целевого капитала.
Посмотреть презентацию: http://www.slideshare.net/RussianEndowments/endowment

Светлана
Лаврова,
Исполнительный
директор
Фонда
Европейского
Университета в Санкт-Петербурге, советник ректора по финансовоэкономическим вопросам, поделилась опытом Фонда Европейского Университета в
Санкт-Петербурге по составлению бухгалтерской отчетности НКО,
а также
выделила аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе управляющей
компании.
В заключительной части 19-ого заседания Клуба «Целевой капитал» участники Клуба
получили ответы от экспертов на интересующие их вопросы.

Данное мероприятие позволит лучше структурировать готовящийся к выпуску сборник практических
рекомендаций по созданию ЦК, в котором будет создана актуальная и важная информация для тех,
кто стоит в начале пути по созданию ЦК. Сборник будет представлен членам сообщества целевых
капиталов в конце 2013 года.
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Эндаумент из прекрасного далёка
«Филантроп»
Автор: Н. Молчанов
http://philanthropy.ru/analysis/2013/02/28/9670

Рынок доверительного управления:
банки и страховщики на смену НПФ
«Эксперт РА»
http://raexpert.ru/researches/ua/bdu_2012

Информационный портал Министерства Юстиции РФ
о деятельности НКО
http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx

«Как повысить известность своей НКО»
Справочник для СО НКО (2012)
Агентство социальной информации
Ссылка

Свои комментарии и предложения, а также анонсы предстоящих мероприятий Вы можете присылать
на адрес: endowment@donorsforum.ru
С предыдущими выпусками дайджеста «Целевые капиталы» Вы можете ознакомиться здесь:
http://endowment.donorsforum.ru/content/resources.html
Использование и цитирование материалов дайджеста допускается только со ссылкой на сайт
http://endowment.donorsforum.ru
Иное цитирование и использование является нарушением действующего законодательства.
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