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Справка о программе «Целевые капиталы»
Программа «Целевые капиталы» Некоммерческого партнерства грантодающих организаций
«Форум Доноров» действует с января 2010. Она выросла из Клуба экспертов «Целевой капитал»,
созданного сразу после появления закона о целевых капиталах для информационной и
методической поддержки деятельности некоммерческих организаций с целевым капиталом,
установления горизонтальных связей и информационного обмена между представителями
организаций, заинтересованных во внедрении модели целевого капитала (эндаументов) в
российскую практику.
Поддержку программе «Целевые капиталы» Форума Доноров оказывают Министерство
экономического развития РФ, Общественная палата Российской Федерации, Благотворительный
фонд Владимира Потанина, ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» и другие.
Активными участниками Клуба «Целевой капитал» являются более 300 экспертов –
представители специализированных фондов целевых капиталов университетов, музеев и других
некоммерческих организаций, управляющих компаний; юристы, экономисты, специалисты в
области привлечения ресурсов, представители органов власти.
К основным форматам деятельности по программе относятся заседания Клуба, семинары (в
том числе с привлечением иностранных экспертов), обучающие поездки, консультации,
информационные бюллетени, методические пособия и дайджесты, а также специализированный
интернет-портал о российских эндаументах, страница сообщества Целевых Капиталов в Facebook,
группа Russian endowments в LinkedIn, проведение исследований по развитию модели ЦК,
публикации в СМИ, лоббирование интересов эндаументов. Инициируются новые дискуссионные
площадки. Проводятся экспертиза российского законодательства по ЦК и исследования по
развитию модели ЦК. Клуб инициировал ряд поправок в законодательство и добился их
реализации.
В 2012 году программа получила поддержку Министерства экономического развития РФ в
рамках конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из федерального бюджета.
C июля 2012 года Форум Доноров стал партнером Благотворительного фонда В. Потанина
по программе поддержки развития эндаумент-фондов «Целевые капиталы: стратегия роста».
В рамках программы была развернута информационная кампания по продвижению целевых
капиталов, издан сборник лучших практик и состоялась конференция «Целевые капиталы: Pro et
Contra».
В начале 2014 года Форум Доноров создал Комитет по взаимодействию с государством и
разработке предложений по усовершенствованию законодательства о целевом капитале.

Подробнее о программе: http://endowment.donorsforum.ru/

