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  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня Эндаументы, особенно региональные, находятся в 
сложных условиях и их основная задача - вовлечение как мож-
но большего числа благотворителей-выпускников и студентов. 
А при распределении дохода регионального фонда главной 
задачей является, в первую очередь, даже не полное конкрет-
ное решение той или иной проблемы, а привлечение к ней 
внимания. Этим мы и занимались прошлый год, на мой взгляд, 
достаточно успешно, этому же и способствовал основной заяв-
ленный нами год назад принцип информационной открытости 
Фонда. 

Что касается приоритетов на будущий год, наиболее вер-
ным направлением, с моей точки зрения, для Фонда, будет 
вписать его стратегию в стратегию развития вуза, региона и 
всей страны. Главный акцент высшего руководства страны 
сейчас сделан на том, что цифровые технологии при всей важ-
ности вторичны, первичен человек, и главное это его образо-

вание, то есть формирование «образа» и воспитание. Исходя из этого мы по-другому, по 
сравнению с первоначальной, сформулировали миссию фонда, при этом одна из главных 
задач для нас – поддержка и развитие талантов. 

Помощь нужна, да, талантливым, да, нуждающимся, но кто будут эти люди, определять 
надо исходя из простых реалий – сегодня у одного человека есть все – талант, деньги, 
власть, а завтра ничего. Когда «есть все» - это тоже большая ответственность – кому много 
дается с того много спросится. Кто-то копит всю жизнь сам не зная для чего и остается 
бедным, а самые богатые – это те, кто умеет отдавать и помогать.

И свои усилия на будущий год мы сосредоточим на реализации проектов, имеющих 
отношение к воспитанию и образованию, как формированию «образа», и к развитию бла-
готворительности среди студентов и выпускников, применительно к фонду – благодарности 
их вузу. 

      Елена Ивашиненко
      директор Фонда Управления 
      целевым капиталом ВГУ

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
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ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

1.1. МИССИЯ И ЗАДАЧИ ФОНДА

Фонд Управления целевым капиталом ВГУ 
создан в марте 2013 года с целью привле-
чения дополнительных ресурсов в первую 
очередь для финансирования долгосрочных 
научных, социальных и инфраструктурных 
программ и проектов.

На основе Стратегии Воронежского государ-
ственного университета, принятой Ученым 
советом ВГУ (Протокол № 7 от 29.09.2017) 
Правлением Фонда определена миссия и за-
дачи Фонда (Протокол № 11 от 17.04.2018).

Миссия фонда – объединение выпускни-
ков, а также иных заинтересованных лиц в 
целях решения наиболее приоритетных для 
университета задач, связанных в первую 
очередь с поддержкой людей, причастных к 
развитию университета.

Задачи
• объединение выпускников, создание ак-

тивного сообщества
• стимулирование научных, творческих и 

иных социально-значимых инициатив та-
лантливых студентов

• грантовая поддержка преподавателей в 
научной и образовательной деятельности

• оказание материальной помощи ветера-
нам ВГУ

• развитие инфраструктуры в целях созда-
ния комфортной среды для студентов и 
преподавателей университета.

Направления использования дохода 
от управления целевым капиталом

• грантовая поддержка деятельности моло-
дых ученых, финансирования расходов, 
связанных с реализацией научных проек-
тов, оплата стажировок

• грантовая поддержка ведущих ученых ВГУ
• именные пенсии для выдающихся препода-

вателей и ученых ВГУ
• целевой взнос на обучение талантливых 

студентов
• именные стипендии для студентов и аспи-

рантов
• приобретение уникального оборудования 

для повышения инновационного потен-
циала исследований

• дистанционная подготовка школьников к 
поступлению в ВГУ

• проведение олимпиад для будущих абиту-
риентов ВГУ

• поддержка инновационно-образователь-
ного центра научно-технического творче-
ства молодежи при ВГУ

• развитие Ботаничекого сада ВГУ
• развитие биоцентра и базы отдыха Вене-

витиново
• развитие заповедника «Галичья гора»
• создание центров досуга для студентов и 

работников ВГУ
• совершенствование материально-техниче-

ской базы университета
• другие направления использования, удов-

летворяющие целям развития ВГУ.
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ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

ЕНДОВИЦКИЙ 
Дмитрий Александрович 
председатель Правления, 
ректор Воронежского 
государственного университета

СОКОЛОВ 
Александр Алексеевич 
проректор по эксплуатации зданий 
и капитальному строительству ВГУ

ЧЕРНУШКИН 
Геннадий Викторович 
учредитель группы компаний 
«Ангстрем»

ДОМАШЕВСКАЯ 
Эвелина Павловна 
заведующая кафедрой физики 
твердого тела и наноструктур ВГУ

ПРАВЛЕНИЕ

1.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

ДИРЕКТОР 
ИВАШИНЕНКО 
Елена Олеговна 
начальник отдела развития карьеры 
и бизнес-партнерства ВГУ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ГЛУХОВА   
Александра Викторовна 
заведующая кафедрой социологии 
и политологии ВГУ
ЛАПЫГИН 
Дмитрий Рудольфович 
директор по экономике компании 
РЕТ
МАЗАЛОВА 
Надежда Алексеевна
генеральный директор 
ГК «Регион-Терминал-Центр»
МАРКОВ 
Андрей Павлович
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 
СОКОЛИНСКИЙ 
Сергей Викторович
председатель ВРО МОО «Ассоциа-
ция молодых предпринимателей» 
ЮРЧЕНКО 
Евгений Валерьевич 
ВРИО заместителя губернатора Во-
ронежской области
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ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

Решением Правления фонда (Прото-
кол №3 от 20 мая 2013 г.) на альтерна-
тивной основе в качестве Управляющей 
компании была определена управля-
ющая компания ЗАО «Газпромбанк – 
Управление активами».

Место нахождения Управляющей 
компании: 119049, г. Москва, ул. Ко-
ровий Вал, д. 7.

Лицензия на осуществление де-
ятельности по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и не-
государственными пенсионными 
фондами №21-000-1-00657, выдана 
ФСФР России 15 сентября 2009 г. 

Лицензия профессионально-
го участника рынка ценных бумаг 
№045-12879-001000, выдана ФСФР 
России 26 января 2010 г.

«Газпромбанк-Управление акти-
вами» - лидер и ведущий эксперт 

1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

российского рынка фондов целевого 
капитала. Под управлением компа-
нии находятся 37 вузовских эндау-
мент-фондов.

Национальное рейтинговое 
агентство подтвердило рейтинг 
финансовой надежности ЗАО 
«Газпромбанк - Управление акти-
вами» на уровне «ААА», прогноз 
«стабильный», рейтинг надежно-
сти stand-alone на уровне «ААА»  
и рейтинг поддержки «RS1».

Общая сумма расходов Управ-
ляющей компании, связанных 
с доверительным управлением 
имуществом, составляющим це-
левой капитал, за 2017 год со-
ставила 207 257,89 руб. Размер 
вознаграждения, выплаченного 
ЗАО «Газпромбанк – Управление  
активами» в 2017 году составил 
205 583,21 руб.
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ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

2013 2014 2015 2016 2017
Объем ЦК (без учета дохода) 
на конец года, тыс. руб. 12 693 13 070 14 687 15 284 20 440

Поступления на пополнение фонда, тыс. руб. 12 693 377 1 618 597 7 536
Стоимость чистых активов на конец года, тыс. 
руб. 13 025 13 378 17 248 18 647 26 362

Доход от доверительного управления, тыс. 
руб. 437 400 2 735 1 565 1 850

Годовая доходность, % 8,4 3,5 22 10,5 11,11
Уровень инфляции в % 
(по данным Росстата) 6,45 11,4 13 5,4 2,5

Сумма, переданная ВГУ, тыс.руб. - 394 360 708 1 404

1.4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА ЗА 2017 ГОД

К концу года общий размер целевого 
капитала в доверительном управлении 
с учетом переведенных в 2018 году в 
доверительное управление денежных 
средств составил 22 449 100,80 руб., что 
значительно превышает аналогичный 
показатель на конец прошлого года.

Стоимость инвестиционного порт- 
феля в доверительном управлении на 
конец 2017 года с учетом неиспользо-
ванного дохода (3 854 132,77 руб.) и 
переведенных в январе 2018 средств в 
доверительное управление оценивает-
ся в 24 294 579,00 руб. Таким образом, 
размер целевого капитала вырос более 
чем на 30 % (рис. 1).

Доходность инвестиционного порт- 
феля за 2017 год составила 11,11 %, 
что в абсолютных цифрах (за вычетом 
вознаграждения управляющей компа-
нии) составляет 1 850 248,93 руб.

В 2017 году внесены новые пожертво-
вания на общую сумму 7 536 249,74 руб., 
что более чем в 10 раз превышает размер 
поступлений за прошлый год (рис.  2).

Структура поступлений 
на пополнение ЦК (рис. 3):  
• от частных жертвователей (выпуск-

ников и сотрудников ВГУ) 167 614,74 руб.;
• от организаций 7 368 635,00 руб.

Финансовые показатели Фонда Управления целевым капиталом ВГУ 2013-2017
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ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

Рисунок 1

Рисунок 3

Рисунок 2
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ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

ОРГАНИЗАЦИИ – БЛАГОТВОРИТЕЛИ В 2017 ГОДУ

Благотворительный фонд 
Владимира Потанина; 

УГМК Холдинг; 

ГК Ангстрем; 

ОАО «ТЯЖМЕХПРЕСС»; 

ООО «Воронеж Кейтеринг; 

АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 

ООО «Стерх».

Подробная информация о формировании и пополнении целевого ка-
питала ВГУ, об использовании и распределении дохода от целевого 
капитала ВГУ в 2017 году приведена в финансовом отчете фонда (При-
ложение 2). 

Финансовые показатели на 2018 год приведены в финансовом плане 
(Приложение 3). В соответствии с решением, принятым на заседании 
Правления фонда (протокол № 11 от 17.04.2018) принято решение на-
править доход от управления целевым капиталом ВГУ на реализацию 
программы празднования 100-летия. Календарь событий юбилейной 
программы представлен в Приложении 1. Актуальная программа юби-
лея с учетом всех изменений публикуется на сайте www.vsu.ru/100.
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АССОЦИАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ВГУ

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ассоциация выпускников Воро-
нежского государственного универ-
ситета создана в декабре 2012 года 
с целью укрепления контактов вы-
пускников с университетом, поддер-
жания товарищеских связей выпуск-
ников, вовлечения их в реализацию 
совместных проектов. 

На сегодняшний день на сайте 
база данных выпускников составляет 
более 6,5 тыс. контактов (по состоя-
нию на конец 2016 года количество 
зарегистрированных выпускников 
составляло чуть более 900). В теку-

КОНТАКТНАЯ БАЗА ВЫПУСКНИКОВ ВГУ

щем году проведена большая работа 
по сбору сведений и информирова-
нию выпускников о работе Ассоци-
ации. Так, например, регистрация 
участников большой встречи вы-
пускников 30 сентября 2017 года по-
зволила пополнить базу данных на 
818 контактов выпускников ВГУ раз-
ных годов выпуска.

В настоящее время процессе сбо-
ра находятся данные о выпускниках 
2017/2018 гг. Ожидается, что база 
пополнится контактами еще более 
5 тысяч выпускников.



Поздравления
с юбилеем ВГУ
от выдающихся 

выпускников
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БОЙЧЕНКО Игорь Алексеевич 
Год выпуска - 1973-й, кандидат технических наук
ГК РЕЛЭКС, Генеральный директор

«Все личные и корпоративные успехи и достижения имеют в своей осно-
ве сотрудничество и поддержку всегда родного ВГУ. Особенно факультета 
ПММ, а также  ФКН, математического и физического.
Будущее компании - это лучшее и успешное будущее с ВГУ»

КАРЕЛИНА Ирина Георгиевна
Год выпуска - 1987-й, кандидат физико-математических наук, доцент
Директор программы развития НИУ ВШЭ, исполнительный директор Ассоци-
ации «Глобальные университеты»

«Классическое математическое образование развивает логическое и систем-
ное мышление, которое так необходимо во многих профессиях от аналитика 
до ТОП-менеджера»

ВАЩЕНКО Юлия Викторовна   
Год выпуска - 2011-й, кандидат политических наук
Главный секретарь Посольства Российской Федерации в Боливии 

«100 лет – серьёзная дата! Действительно важно – дать знания и позже 
увидеть достижения своих выпускников! Искренне желаю ВГУ развиваться в 
атмосфере творчества, научных и педагогических открытий»

БАРКАЛОВ Анатолий Васильевич
Год выпуска - 1976-й, доктор биологических наук, Зав. Сибирского Зоологи-
ческого музея Института Систематики и экологии животных СО РАН, 
Новосибирск, ведущий научный сотрудник 

«Благодарен ВГУ за подготовку в школе по систематики насекомых проф. 
О.П Негробова и производственную практику в Магаданскую область и на 
остров Беринга, публикации статей в центральной печати в студенческие годы»

ИСКУСНЫХ Игорь Юрьевич  
Год выпуска - 2009-й, кандидат биологических наук, Ведущий научный со-
трудник отдела анатомии и нейробиологии университета Теннесси (США); 
генеральный директор ООО «Био-фрейм» 

«Позвольте пожелать коллективу Воронежского университета и, в частно-
сти, медико-биологического факультета, процветания, плодотворной науч-
ной и учебной деятельности и новых достижений на благо России!» 

2.2. ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ВГУ ОТ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЫПУСКНИКОВ
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МАЗАНОВ Александр Анатольевич
Год выпуска - 1999-й 
Руководитель воронежского подразделения T-Systems RUS

«ПММ был и остается локомотивом развития IT индустрии Воронежа, что 
было бы невозможно без увлеченных людей, которые трудятся на факульте-
те. Именно благодаря руководству и преподавателям, наш город не просто 
точка на карте, но известное место во всем IT мире»

МОНЬКО Наталия Александровна
Год выпуска - 2004-й (бакалавриат), 2006-й (магистратура)
ООО Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез, Директор филиала в г. Воронеж

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, 
и как отдыхают люди, благодаря правильно приложенной математике. От-
дельное спасибо ВГУ ПММ за моего мужа и моих детей!»

КУЧМЕНТ Петр Абрамович
Год выпуска - 1971-й, доктор физ-мат наук, профессор Техасский Университет
«Годы моего обучения в ВГУ попали на расцвет Воронежской математиче-
ской школы под руководством С. Крейна и М. Красносельского. Сейчас труд-
но даже поверить как интенсивна и многообразна была наша научная жизнь 
начиная с первого же курса. Достаточно сказать что к моменту выпуска у 
многих из нас были научные публикации, в том числе в ведущих журналах. Я 
вечно признателен факультету за эти замечательные годы»

МУРОМЦЕВА Ирина Викторовна
Год выпуска - 2001-й. Первый канал, ведущая
«ВГУ – место, где я не просто получала образование... Здесь я взрослела, 
училась видеть глубину в простых и сложных вещах. Я благодарна своему 
факультету — да, за знания, но ещё и за поддержку, которую всегда полу-
чала здесь. Спасибо моим преподавателям. И я искренне, от души желаю 
Журфаку ВГУ сохранить и передать все эти ценности следующим поколени-
ям студентов. Поздравляю с юбилеем. Долгие лета!»

МАЛЫШЕВА Анжела Игоревна
Год выпуска - 2013-й,кандидат филологических наук,
Журнал Monkey Buffet, главный редактор

«Спасибо любимому факультету, что я умею учиться, вижу беспредельность 
мира и занимаюсь любимым делом с удовольствием и пониманием. Спасибо, 
что распахнул двери и в науку, и в искусство, и в саму жизнь»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ВГУ ОТ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЫПУСКНИКОВ
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НЕКЛЮДОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Год выпуска - 2014-й 
Google Developer Expert Android and IoT, Lead Android Engineer at 90Seconds.com

«Я горжусь, что во время моей учебы факультет был поставщиком профес-
сиональных ИТ-кадров, верю, что в будущем ему удастся стать инкубатором 
для стартапов мирового уровня»

ПРОТАСОВ Станислав Игоревич
Год выпуска - 2009-й (специалитет), 2012-й (аспирантура), кандидат физи-
ко-математических наук, старший разработчик в Яндекс

«Однажды с другом, учившимся за рубежом, мы поспорили о пользе высшего 
образования. Открыли мой диплом и поняли, что за 10 лет работы я исполь-
зовал знания из более чем половины предметов: от матана до осей. Вот за 
этот КПД — огромное спасибо ФКН!»

СЕЛЕМЕНЕВ Владимир Федорович 
Год выпуска - 1962-й, доктор химических наук, профессор 
Зав. кафедрой аналитической химии химического факультета ВГУ (с 1998 г.)

«С искренним чувством благодарности обращаюсь ко всем преподавателям, 
студентам химического факультета и кафедры физвоспитания ВГУ за то, что 
сделали меня настоящим химиком и здоровым человеком»

ПОЛЯНСКИЙ Лев Николаевич
Год выпуска - 1992-й, доктор химических наук, ООО «ПРОТЭК», директор

«Хотел бы выразить благодарность Воронежскому государственному универ-
ситету в целом и химическому факультету в частности за титанический труд   
обучении и воспитании подрастающего поколения, за развитие отечествен-
ной науки»

СЕЛИН Павел Викторович  
Год выпуска - 1996-й. Телеканал РБК, ведущий

«Мой журфак — это, конечно, фантастическая вольница 90-х. Тех, кто по-на-
стоящему работал в редакциях, берегли и поощряли! Учиться и работать — 
невиданная роскошь для журналиста-практика»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ВГУ ОТ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ШАДЧНЕВ Евгений Витальевич 
Год выпуска - 2005-й, Исполнительный директор, Makers Academy

«Мне невероятно повезло, что ФКН был создан за год до моего выпуска из 
школы. ФКН, созданный тяжелым трудом Алгазинова Э.К. и его блестящей 
команды, стал фундаментом для всей моей дальнейшей карьеры»

ШЕТРАКОВА Светлана Николаевна  
Год выпуска - 1974-й, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат фило-
логических наук, Директор ГБУК города Москвы «Московский государствен-
ный музей С.А. Есенина»

«Всегда испытываю самые добрые чувства к родному университету, вспоми-
ная начало истинного постижения знаний для реализации Дела всей моей 
жизни»

ЧИБИЛЁВ Александр Александрович 
Год выпуска - 1971-й, доктор географических наук, профессор, академик РАН, 
Директор института степи Уральского отделения РАН (г. Оренбург, Россия)

«Выражаю искреннюю благодарность факультету за мое становление как 
ученого и организатора науки, желаю дальнейших успехов и успешной ре-
ализации образовательных и научных проектов в сфере географии, геоэко-
логии и туризма»

ЩЕДРИН Александр Леонидович 
Год выпуска - 2008-й
Вице-президент по стратегическим сервисам в DataArt

«Спасибо факультету РГФ за отличное образование, возможность побывать 
в США и Германии, за замечательных друзей!» 

ШАБАНОВА Яна Валерьвна  
Год выпуска - 2008-й Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез, 
директор департамента бизнес приложений и платформ 

«Главная ценность нашей жизни – люди. Люди, которые нас окружают, кото-
рые на нас влияют и на которых влияем мы. Хочу поблагодарить университет 
за людей, которые там работают и за людей, которые оттуда выпускаются» 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ВГУ ОТ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЫПУСКНИКОВ
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В целях пополнения Фонда прове-
ден ряд благотворительных акций и 
мероприятий:
• публичный сбор средств в рамках 

большой встречи выпускников 
ВГУ «Все вместе». Встреча собра-
ла более 1 000 участников – вы-
пускников ВГУ всех факультетов 
разных годов выпуска. На ней был 
вручен сертификат от Благотво-
рительного фонда В.Потанина на 
пополнение целевого капитала на 
сумму 5 000 000 руб.

• акция «Ботсад Challenge» (собрано 
более 30 000 руб.);

• благотворительный концерт «Зор-
ко лишь сердце», организованный 
совместно с Фондом «Добросвет» 
(собрано более 80 000 руб.).
В 2017 году запущены также дол-

госрочные проекты по пополнению 
Эндаумент-фонда ВГУ. В их числе:
• продажа десертов в сети кофеен 

города Воронежа, часть дохода 
от продажи которых поступает в 
Фонд;

• создание «спецтарифа» для сту-
дентов и выпускников, процент 
отчислений от которых также по-
ступает на пополнение Фонда.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
И АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ

Основная задача, поставленная в 
начале года перед Фондом – публич-
ность и информационная открытость 
– решалась следующим образом:
• существенное обновление сайта 

Фонда; организация работы си-
стемы интернет-эквайринга;

• участие в конкурсе годовых отчетов 
НКО «Точка отсчета», присвоение 
Бронзового стандарта годовой от-
четности Эндаумента ВГУ, награж-
дение прошло в октябре 2017 года 
в Общественной палате РФ;

• участие директора Фонда в кру-
глом столе руководителей фондов 
и меценатов в интервью для жур-
нала «Дорогое удовольствие», по-
священном обсуждению проблем 
развития некоммерческого секто-
ра (выпуск за ноябрь 2017 года, 
статья «Почему мы?»); 

• съемки цикла передач «Зачет» - 
интервью с выпускниками». 

3.1. ПОЛИТИКА «ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ» ФОНДА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
И АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ

3.2. СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ВГУ «ВСЕ ВМЕСТЕ»

• 30 сентября 2017 года состоялась 
большая встреча выпускников ВГУ 
«Все вместе». Встреча собрала более 
1 000 участников – выпускников ВГУ 
всех факультетов разных годов вы-
пуска, вызвала интерес и множество 
положительных откликов со стороны 
региональных СМИ. Гостями стали мно-
гие выдающиеся выпускники универ-
ситета, для которых в рамках встречи 
был организован круглый стол по об-
суждению вопросов развития целевых 
капиталов. Почетным гостем встречи 
стала генеральный директор Благотво-
рительного фонда Владимира Потани-
на Оксана Орачева, вручившая ректору 
ВГУ Дмитрию Ендовицкому сертификат 
на пополнение Эндаумент-фонда на 
сумму 5 000 000 рублей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
И АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗВИТИЮ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ

В рамках встречи выпускников 
«Все вместе» 30 сентября 2017 года 
состоялся круглый стол «Целевые 
капиталы вузов: возможности и пер-
спективы». В дискуссии приняли 
участие выпускники ВГУ и пригла-
шенные эксперты. Приводим цитаты 
участников заседания.

Оксана ОРАЧЕВА
генеральный директор 
Благотворительного 
фонда Владимира 
Потанина

- Собственная экспертная под-
держка фондов управления целе-
вым капиталом, в том числе и реги-
ональных, активно ведется с 2006 
года, наша организация проводит 
различные конференции, семина-
ры, мероприятия. Мы решили, что 
необходимо создать сообщество 
профессионалов – людей, которые 
работают с целевыми капиталами. 
И, конечно, развивать его. Фонд По-
танина провел уже третий набор на 
обучение по программе «Целевые 
капиталы: стратегия роста», которая 
позволяет бесплатно получить обра-
зование в сфере целевых капиталов, 
- не с точки зрения финансиста (наш 

курс не о том, как инвестировать), 
а с точки зрения понимания самой 
модели: что такое целевой капитал, 
кому и зачем он нужен, как собирать 
для него деньги, в чем особенность, 
какие интересные находки можно в 
нем обнаружить и т.д. Самое глав-
ное – это не просто учебный про-
цесс, не классический подход, ког-
да люди приходят на занятия. Это 
– ориентированное на практическую 
работу обучение, когда, кроме соб-
ственно занятий, есть еще необходи-
мость реализовать свой личный про-
ект. Как, например, в Воронежском 
университете. На наш взгляд, такое 
объединение теории и практики и 
делает обучение успешным. Навер-
ное, самым важным эффектом в дан-
ном случае можно назвать так назы-
ваемое «перекрестное опыление». 
Все привыкли, что университеты об-
щаются с университетами, музеи – с 
музеями и т.д., то есть каждый сек-
тор как бы замкнут. А нам хотелось 
бы, чтобы технологии перетекали из 
одной сферы в другую, чтобы взаи-
модействие становилось межсектор-
ным. Оказалось, что наиболее инте-
ресные проекты создаются именно 
на таком пересечении, и перенима-
ются друг у друга. Такое изменение 
подхода и расширение взгляда, как 
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И АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ

мне кажется, - самый важный ре-
зультат обучения, помимо собствен-
но знаний и навыков.

Если говорить о ВГУ, то здесь име-
ется достаточно успешный «кейс», 
который вузу удалось собрать, – до-
статочная сумма денег. Не может не 
радовать то, что часть университе-
тов, в том числе и воронежский, по-
шла по пути сознательного выбора 
работы не только с крупными «до-
норами», чтобы получить несколько 
крупных пожертвований, а вот имен-
но путем объединения выпускников. 
Я считаю, такой подход, который 
присутствует и в Воронеже, действи-
тельно поможет сделать универси-
тет самостоятельным, независимым 
и связанным все больше с людьми и 
с будущим, которое может предло-
жить университет. Хотелось бы вы-
сказать пожелание, чтобы выпускни-
ки откликнулись на университетские 
инициативы, тем более что традиции 
университета и сам ВГУ известны да-
леко за пределами Воронежа и Во-
ронежской области. Соответственно, 
потенциал его просто огромен.

Эндаументы становятся частью 
нашей жизни. Наша задача – расши-
рять собственный кругозор в данном 
направлении. Эндаумент и универ-
ситет – это не разные вещи, это еди-
ное пространство, единое целое, и 
они работают друг на друга. Такая 

связка становится очень тесной. Де-
сять лет – тот рубеж, который по-
зволяет нам смотреть на достигну-
тые результаты и дает возможность 
не бояться говорить о трудностях. А 
означает это лишь одно – то, что мы 
будем двигаться дальше.

Андрей МАРКОВ
депутат 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

- Я пытаюсь изучать тему эндау-
мент-фондов. Все хорошо и понятно, 
за исключением, пожалуй, лишь од-
ного: когда мы говорим «эндаумент», 
«целевой капитал» и так далее, мы 
хотим привлекать людей, но не мо-
жем простыми словами сформули-
ровать, что означает это понятие. 
Пока лишь мы говорим о том, куда 
тратить деньги, как собирать сред-
ства, как привлекать потенциальных 
жертвователей…А зачем? Ответа на 
этот вопрос я не слышу. Мое мнение 
со стороны, как эксперта, - для того 
чтобы такая политика сбора средств 
в фонд была успешной, необходимо 
широкому кругу людей объяснить 
простыми словами, что это такое и в 
чем польза. Да, безусловно, это от-
ложенная польза, польза от науки, 
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и эффективнее всего эндаумент ра-
ботает, когда экономика высокотех-
нологична и когда крупным инвесто-
рам понятно, куда они вкладывают.

Кроме того, вне всяких сомнений, 
необходима система поощрения и 
стимулирования крупных благотво-
рителей, и это требует внесения 
корректировок в существующее за-
конодательство.

Клаус-Дитер ХАЙНЦЕ
руководитель химического/
промышленного технопарка
DowOlefinverbundGmbHLeiter
ValuePark, член Попечитель-
ского Совета ВГУ:

- Хотелось бы сказать о практиче-
ской деятельности. Фонды целевого 
капитала создаются вынужденно, 
поскольку государство не хочет или 
не может полностью обеспечить те 
расходы, которые нужны вузу. И та-
кая ситуация не только в России, это 
везде в мире. Необходим какой-то 
инструмент, способный восполнить 
финансовые пробелы для последую-
щего развития университета. Разви-
вать – это значит исходить из того 
уровня, который есть сегодня, улуч-
шать работу, иметь возможность пе-
реходить на более высокий уровень. 
В некоторых странах, например, в 
Америке, выпускник университета 

гордится тем, что он имеет диплом 
вуза, потому что учебное заведение 
предоставило ему массу возможно-
стей в жизни, и за это он готов бла-
годарить университет, внося пожерт-
вования в фонд. Вуз даже не будет об 
этом просить своего выпускника, там 
эта система уже стала традицией. 
Это вопрос воспитания – нужно вос-
питывать людей в том ключе, чтобы 
они сами понимали, что вклад в уни-
верситетский фонд необходим вузу 
для дальнейшего развития. А если 
развивается вуз – развивается и го-
сударство. Очень важно привлекать 
к такой работе крупные предприятия 
и даже международные компании, а 
вуз, в свою очередь, станет для этих 
организаций поставщиком ценных 
профессиональных кадров. Самый 
главный для меня вопрос: как рабо-
тать с предприятиями и влиять на 
людей, чтобы они добровольно де-
лали пожертвования в фонд целево-
го капитала? Конечно, это и вопрос 
внесения поправок в законодатель-
ство. В Западной Европе и Америке 
те, кто вкладывает средства в по-
добные фонды, с «благотворитель-
ных» денег не платят налоги, то есть 
такие пожертвования делать выгод-
но. Если государство создаст благо-
приятные условия, бизнесмены бу-
дут охотнее вносить пожертвования 
в фонды. Разумеется, университет 
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не в силах решить такую проблему в 
одиночку. Это вопрос государствен-
ный, и государство должно быть за-
интересовано в этом.

Анатолий ШМЫГАЛЕВ
депутат Воронежской 
областной Думы;
член Попечительского 
Совета ВГУ

- Если состояние эндаумент-фон-
да будет расти более ускоренными 
темпами, чем инфляция, универси-
тет начнет получат больше дохода. 
И это основная составляющая на 
сегодняшний момент и самая глав-
ная цель, которая стоит и перед эн-
даументом, и перед университетом. 
Первая задача – как собрать сред-
ства, вторая – как потратить дохо-
ды… Как собрать деньги – наиболее 
серьезный и наиболее важный во-
прос. Как сделать так, чтобы эндау-
мент пополнялся? Вот здесь, на мой 
взгляд, очень важная работа с каж-
дым выпускником вуза. Вы закончи-

ли университет. Если вы благодарны 
своему вузу, у вас есть прекрасная 
возможность оказать ему финан-
совую поддержку, внеся какую-то 
сумму в эндаумент-фонд. Для этого 
необходимо создать базу данных вы-
пускников университета разных лет 
и работать с каждым человеком ин-
дивидуально.

Роман ТКАЧЕВ
ректор Воронежской 
православной духовной 
семинарии

- Моя позиция такова: для того, 
чтобы такие фонды существовали и 
работали, их деятельность должна 
быть прозрачной и абсолютно по-
нятной как бизнесмену, так и обыва-
телю. И что очень важно – государ-
ственной власти. Каждый человек 
должен четко понимать, насколько 
важна помощь своей альма-матер. 
Вопрос не только в выгоде, но и в 
смысле.
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3.3. АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ ВГУ. АКЦИЯ БОТСАДCHALLENGE

4 ноября Ботанический сад им. 
проф. Б.М. Козо-Полянского Воро-
нежского государственного универ-
ситета принимал гостей: ровно в 
полдень на его территории старто-
вала акция «БотсадChallenge», в ко-
торой приняли участие наиболее ак-
тивные воронежцы, неравнодушные 
к облику родного города и жизнеде-
ятельности уникального универси-
тетского оазиса – памятника приро-
ды областного значения. Интерес к 
мероприятию проявили студенты и 
сотрудники ВГУ, представители мэ-
рии, областной и городской Думы, а 
также нескольких бизнес-структур: 
оператора мобильной связи Tele2, 
группы компаний Хамина, строи-
тельной компании «Инстеп», одного 
из крупнейших региональных пред-

приятий на рынке общественного 
питания «Стерх», ресторана выезд-
ного обслуживания «Воронеж Кейте-
ринг» и др.

Субботнее событие ознаменовало 
собой начало воплощения в жизнь 
масштабной юбилейной программы 
предстоящего 100-летия Воронеж-
ского университета и стало первым 
шагом на пути к реализации проекта 
реконструкции Ботанического сада.

– Воронеж постепенно превра-
щается в каменные джунгли, в нём 
всё меньше зелёных островков, бук-
вально каждый сантиметр использу-
ется под застройку. Наше огромное 
желание – не утратить уникальность 
и потенциал Ботанического сада, 
и тем самым озаботиться защитой 
экологического здоровья города, в 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
И АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ



25

котором мы с вами живём. Сегод-
няшний день мы посвятим закладке 
Аллеи выпускников, и мне хотелось 
бы надеяться, что подобные «эко-
субботники» станут традиционными, 
- открыл День Ботсада проректор по 
воспитательной и социальной рабо-
те ВГУ Олег Гришаев.

Своими впечатлениями и ожи-
даниями от проекта поделился ди-
ректор макрорегиона «Черноземье» 
Tele2 Дмитрий Садыков:

– Ботанический сад ВГУ – вторая 
по площади зеленая зона в Вороне-
же, поэтому сегодняшняя встреча – 
отличная возможность не словом, а 
делом внести вклад в развитие эко-
логии родного города. Кроме того, 
принимая участие в челлендже, мы 
своими руками обеспечиваем со-
хранность территории, исторически 

предназначенной для важной науч-
но-исследовательской деятельности.

Председатель Совета директоров 
ООО «Инстеп», депутат Воронежской 
областной думы Анатолий Шмыгалев 
пожелал университету совершен-
ствования в разных направлениях и 
продолжил тему экологии:

- С огромным удовольствием под-
держиваю идею проведения подоб-
ных мероприятий. Природу нужно 
беречь и беспокоиться о ее безо-
пасности и приумножении – это пре-
красная мотивация для того, чтобы 
сегодня оказаться среди участников 
акции ВГУ.

Аллея выпускников в Ботаниче-
ском саду началась с посадки 50 де-
ревьев и кустарников можжевельни-
ка и туи. Следить за их развитием 
теперь будут профессионалы с боль-
шой буквы. 
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3.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ»

28 ноября в Концертном зале Во-
ронежского государственного уни-
верситета  прошел благотворитель-
ный концерт «Зорко лишь сердце», 
приуроченный к акции «Щедрый 
вторник».

Перед собравшимися выступила 
директор благотворительного фонда 
«ДоброСвет» Александра Роднищева: 
«сегодня нас объединяют одни и те 
же ценности. Мы делаем вклад в наше 
будущее и будущее наших детей, 
воспитывая в них интеллектуальное, 
нравственное и духовное».Свои твор-
ческие номера подготовили учащиеся 
семейного центра «Мамина радость», 
школы танца «Новое Поколение», 
студенты Воронежского государствен-
ного университета, коллектив центра 
«Парус Надежды». Дети также подго-
товили необычные поделки, которые 
могли приобрести гости. 

Также собравшихся поприветство-
вал руководитель отдела по церков-
ной благотворительности и социаль-
ному служению Воронежской Епархии 
протоиерей Виталий Давидюк, ко-
торый подчеркнул важность добрых 
дел в жизни каждого человека.

Часть средств, собранных в ходе 
концерта, передана в фонд «До-
броСвет» на лечение онкобольных 

детей. Основная задача фонда – 
помогать тяжелобольным детям. 
Представители фонда покупают ле-
карства, развивают безвозмездное 
донорство и волонтерское движе-
ние, оплачивают поиск и активацию 
неродственных доноров костного 
мозга, обеспечивают реабилитацию 
и паллиативную помощь. Осталь-
ные средства пополнили целевой 
капитал ВГУ. Эндаумент-фонд и в 
дальнейшем продолжит работу по 
развитию благотворительности и 
поддержке социальных проектов.

В благотворительной акции при-
няли активное участие и компани-
и-партнеры ВГУ - ГК «Стерх» и ГК 
«Информсвязь-Черноземье».

Общий размер собранных средств 
по итогам концерта составил 84 750 
рублей.
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3.5. «ЗАЧЕТ». ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ

В честь векового юбилея ВГУ на те-
леканале КТВ «Воронеж» был запущен 
цикл передач «ЗАЧЕТ» - интервью с вы-
пускниками ВГУ, о том, как сложилась 
их судьба, кем они стали сейчас, какой 
огромный и неоценимый вклад внес 
университет за годы своего существова-

ния в жизнь общества благодаря своим 
традициям, сложившимся за вековую 
историю, которые впитывались студен-
тами и выпускниками во все эти годы.

Проект получил грантовую под-
держку Благотворительного фонда 
В. Потанина.
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факультета ВГУ Алексей Кружилин. 
Каждый из проектов-призеров по-
лучил – грант от Эндаумента ВГУ в 
сумме до 50 000 рублей. Лучший из 
них, по итогам реализации, допол-
нительно получит вознаграждение 
от Фонда 30 000 рублей. 

3.6. ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВГУ

3.7. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ»

В прошедшем году Эндаумент-фонд 
продолжил традицию выплаты мате-
риальной помощи ветеранам, прора-
ботавшим в ВГУ более 50 лет. Адрес-
ную материальную помощь в размере 
по 10 000 рублей получили 19 пожи-
лых одиноких ветеранов, отдавших 
основную часть своей жизни работе и 
служению родному университету.

Воронежский государственный 
университет и Фонд Управления це-
левым капиталом ВГУ впервые про-
вели конкурс студенческих проек-
тов, имеющих социально-значимую 
ценность. Целью конкурса является 
стимулирование проектов в сфере 
социального предпринимательства и 
социальных инноваций. 

К защите были предложены 
18 проектов, разработанных студен-
тами различных факультетов универ-
ситета. В тройку финалистов вошли 
студенты Борисоглебского филиала 
ВГУ со «Студенческим кукольным 
театром БиБаБо», «Студенческие 
старты» во главе с магистрантом фи-
зического факультета Алексеем Ел-
фимовым, «Субботний университет» 
и его автор – аспирант химического 
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3.8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРНИР ТРЕХ НАУК

22 ноября 2017 года Координаци-
онный комитет по проведению кон-
курсов на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства подвел итоги второго конкурса 
и конкурсной кампании 2017 г. Ас-
социация выпускников ВГУ вошла 
в число победителей второго кон-
курса. В общей сложности во вто-
ром конкурсе до экспертной оценки 
было допущено 8 610 проектов, из 
которых 2 243 были признаны по-
бедителями. Размер гранта состав-
ляет 2 718 660 рублей, его сред-
ства направлены на реализацию 
проекта выпускника ВГУ Дмитрия 

Коюды - организацию и проведе-
ние Федерального Студенческого 
Турнира Трёх Наук в 2018 году. 
Региональные отборочные этапы 
Турнира планируется провести в 
8 федеральных округах Россий-
ской Федерации весной 2018 года, 
а заключительный этап состоится 
на площадке Воронежского госу-
дарственного университета осенью 
этого же года и пройдёт в рамках 
празднования 100-летия Универ-
ситета. Реализация Турнира Трёх 
Наук прошлого года завершилась в 
сентябре 2017 году и была также 
поддержана президентским гран-
том в размере 1 951 000 рублей.
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3.9. МЕРОПРИЯТИЯ 2018 ГОДА

На момент публикации годово-
го отчета при поддержке Эндау-
мент-фонда ВГУ уже проведен ряд 
ярких мероприятий в раках програм-
мы празднования 100-летия Воро-
нежского государственного универ-
ситета, охватывающая аудиторию 
от выпускников и студентов до аби-
туриентов, школьников и самых ма-
леньких детей.

Так, например, «Весна 18 фа-
культета», собравшая в стенах 
концертного зала ВГУ выпускников 
разных факультетов и годов выпу-
ска, вызвала бурю положительных 
эмоций у зрителей и участников. 

А проведенный межрегиональный 
военно-патриотический конкурс-фе-
стиваль «Наследники Победы», 
стал не забываемым событием для 
учащихся школ, воспитанников до-
школьных учреждений и студентов 
ВУЗов не только Воронежа и обла-
сти, но и соседних регионов.

На одной сцене с участниками вы-
ступила победитель первого сезона 
телепроекта «Голос», финалист «Ев-
ровидения-2013», заслуженная ар-
тистка Республики Татарстан Дина 
Гарипова.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
И АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ



31

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Календарь событий 100-летия ВГУ
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Финансовый отчет о формировании и пополнении целевого капитала ВГУ, об использовании 
и распределении дохода от целевого капитала ВГУ в 2017 году, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



33 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Финансовый план формирования и пополнения целевого 

капитала на 2018 год, тыс. руб.
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РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
КАК  СДЕЛАТЬ ВКЛАД

Директор Фонда: Ивашиненко Елена Олеговна 
Адрес: 394018, г. Воронеж, Университетская площадь, дом 1, каб. 256а
тел.:+7 (473) 220-75-24 
e-mail: ivashinenko@vsu.ru

сайт Фонда: http://www.vsu.ru/endowment-fund/
сайт Ассоциации выпускников ВГУ: www.alumni.vsu.ru 
группа Ассоциации выпускников ВГУ ВКонтакте: vk.com/alumni_vsu

ИНН 3662989889 КПП 366201001 
Отдельные банковские счета: 
р/с № 40703810813000066471 (в валюте российский рубль) 
р/с № 40703840113000066471 (в валюте доллар США) 
р\с № 40703978713000066471 (в валюте евро) в Центрально-Черноземном банке 
ПАО «Сбербанк России» г. Воронеж к/с 3010181060000000681 БИК 042007681
Назначение платежа: пожертвование на пополнение целевого капитала по до-
говору пожертвования стандартной формы

1. Отправить SMS на номер 3443 с текстом «ВГУ». По умолчанию сумма 
пожертвования составит 100 рублей. Если Вы хотите внести другую сумму, 
проставьте её через пробел после слова «ВГУ».

2. Через банкомат Сбербанка или через Сбербанк Онлайн, комиссия мо-
жет составлять до 3 %.

3. Сделать безналичное перечисление с Вашего счета или банковской 
карты на расчетный счет Фонда на странице http://www.vsu.ru/endowment-
fund/donate

4. Перевести средства с расчетного счета (для юридических лиц) по стан-
дартному или целевому договору пожертвования. 

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ

КАК СДЕЛАТЬ ВКЛАД

КОНТАКТЫ


