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Уважаемые коллеги и партнеры!

Рад представить вам отчет фонда целевого капитала двфу, содержащий информа-
цию о проделанной нами за год работе.

Наш фонд только в начале большого и важного пути. Но уже сейчас видны пер-
вые результаты и можно смело утверждать, что такой относительно новый механизм, 
как фонд целевого капитала, становится большим подспорьем нашей альма-матер —  
дальневосточному федеральному университету — в его образовательной и научной 
деятельности. 

Мы намерены не останавливаться на достигнутом и увеличить количество друзей 
фонда, упростить процедуры жертвования и продолжать активную работу со студен-
тами и выпускниками университета.

С уважением,
Председатель правления ФЦК ДВФУ                                                                       И.А. Осипов                                 



Фонд целевого капитала (ФЦК) ДВФУ — некоммерческая орга-
низация, учрежденная в 2011 году с целью привлечения частных 
и корпоративных пожертвований для формирования целевых 
капиталов Дальневосточного федерального университета.

ФЦК создает целевые капиталы за счет частных и корпоратив-
ных пожертвований. Собранные средства передаются Управля-
ющей компании в доверительное управление с целью получения 
дохода. Полученные проценты от вкладов возвращаются в ДВФУ 
и направляются на реализацию программ и проектов, согласо-
ванных с благотворителями. Непосредственно пожертвования 
при этом остаются неприкосновенными и служат целям нако-
пления средств для будущих проектов.

Основные направления инвестирования в ФЦК — создание но-
вых стипендиальных и грантовых программ, почетных профес-
сорских позиций, базовых кафедр, международных научно-ис-
следовательских центров и лабораторий, а также ежегодных 
премий в образовательной и научной деятельности.
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О Фонде целевого капитала ДВФУ Финансовый контроль
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…В Дальневосточном федеральном универ-
ситете и СВФУ созданы эндаументы – это 
фонды поддержки. Я хочу обратиться к ру-
ководителям компаний, которые работают 
на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири: 
помогите этим университетам...

В.В. Путин

Финансовый контроль за деятельностью ФЦК ДВФУ осущест-
вляется в соответствии с федеральным законом № 275-ФЗ от 
30.12.2006 года «О порядке формирования и использования це-
левых капиталов некоммерческих организаций» и Уставом Фон-
да целевого капитала ДВФУ.

Непосредственный контроль за поступающими средствами 
осуществляет Попечительский совет и Правление ФЦК. Опе-
ративное управление размещенными активами осуществляет 
Управляющая компания. Помимо этого ФЦК ДВФУ проходит не-
зависимый аудит одной из международных компаний, входящих 
в так называемую «большую четверку» (PWC, Deloitte Touche 
Tohmatsu, Ernst & Young и KPMG).
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Органы управления Фондом Органы управления Фондом
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Попечительский совет

Сергей Иванец,
ректор ДВФУ

Александр Хлунов,
гендиректор Российско-
го научного фонда

Михаил Алфимов,
академик, председатель НТС 
при Совете директоров ОАО 
«Роснано», экс-председа-
тель РФФИ академик, пред-
седатель НТС при Совете 
директоров ОАО «Роснано», 
экс-председатель РФФИ

Виктор Горчаков,
спикер Законодательного 
Собрания Приморья,
глава Ассоциации
выпускников ДВФУ

Константин Косачев,
председатель Комитета по 
международным
отношениям Совета
Федерации

Андрей Полозов-
Яблонский,
советник гендиректора,
директор по инновациям
ОАО «Аэрофлот»

Правление Фонда

Игорь Осипов,
председатель правления,
советник ректора по
приоритетным проектам

Геннадий Молчанов, 
проректор ДВФУ
по стратегическому
развитию

Татьяна Леонова, 
проректор ДВФУ
по связям с федераль-
ными органами власти

Елена Гаффорова, 
директор Школы экономики 
и менеджмента ДВФУ



Средства целевого капитала развития и поддержки ДВФУ направ-
лены на укрепление материально-технической базы ДВФУ, модерни-
зацию образовательного и научно-исследовательского процессов, 
развитие кадрового потенциала и социальную поддержку работников 
и студентов, а также на совершенствование системы управления уни-
верситетом.
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Капиталы ФЦК ДВФУ Капиталы ФЦК ДВФУ

Целевой капитал развития и поддержки ДВФУ

Целевой капитал «Фундаментальные и поисковые исследования 
ДВФУ направлен на поддержку исследований по приоритетным обла-
стям развития ДВФУ и его Школ: «Ресурсы Мирового океана», «Энер-
горесурсы и энергосберегающие технологии», «Индустрия наноси-
стем и наноматериалов», «Транспортно-логистический комплекс», 
«Взаимодействие России со странами АТР», «Биомедицина», «Восточ-
ная Арктика (шельф)»; создание новых центров, лабораторий, кафедр, 
специальных профессорских позиций в фундаментальных и поиско-
вых исследованиях; развитие инфраструктуры научно-инновацион-
ного комплекса ДВФУ.
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Целевой капитал развития арктических исследований «Арктика» 
направлен на НИОКР в области освоения шельфа, проектирование 
технических средств исследования Мирового океана; исследование 
гидрофизических характеристик морской среды и прогнозирование  
геодинамических явлений; исследование технологий в области транс-
портировки, хранения и переработки углеводородов; разработки в об-
ласти энергетических, социокультурных, экономических, гуманитар-
ных и региональных аспектов развития Арктики и Северного морского 
пути; исследования антропогенного воздействия, а также в области 
экологии и охраны окружающей среды Восточной Арктики.

Целевой капитал развития Арктических
исследований «Арктика»

Целевой капитал «Фундаментальные и
поисковые исследования ДВФУ

Целевой капитал развития Медицинского центра ДВФУ направлен 
на укрепление материально-технической базы Медицинского центра 
ДВФУ, развитие современных и инновационных медицинских техно-
логий, реализацию научных медицинских проектов и программ, орга-
низацию конференций и семинаров, развитие кадрового потенциала 
и социальную поддержку работников Медицинского центра ДВФУ, а 
также на развитие международного сотрудничества по вопросам при-
менения мировых медицинских практик.

Целевой капитал развития Медицинского центра ДВФУ

Средства Фонда целевого капитала разделены на 4 отдельных целе-
вых капитала (созданы в 2015 г.): развития и поддержки ДВФУ, разви-
тия Медицинского центра ДВФУ, развития арктических исследований 
«Арктика», «Фундаментальные и поисковые исследования ДВФУ».
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Истории успеха

Новая веха в истории Фонда целевого капитала ДВФУ началась в 2014 году. В декабре НКО 
«Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-Регионам» пожертвовал 10 
миллионов рублей, став первым жертвователем университетского эндаумента. Проценты от 
этой суммы пошли на развитие специальности «Горное дело», реализуемой в Инженерной 
школе ДВФУ. Это послужило отличным примером для других крупных компаний, желающих 
развивать в университете отдельные научные и образовательные направления.

основные жертвователи фонда — крупные государственные корпорации. 
«Аэрофлот», «Сбербанк России» и ВТБ вложили по 50 миллионов рублей на счет фонда. 

Прямое управление средствами эндаумент-фонда ДВФУ осуществляют компании «ВТБ Ка-
питал Управление Активами» и «Газпромбанк — Управление активами» — крупнейшие управ-
ляющие компании России по объему активов эндаумент-фондов в управлении. Общий объем 
средств фондов целевого капитала под управлением компаний превышает 5 млрд руб., что 
составляет 33 % рынка.
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Финансовая отчетность фонда и аудиторское заключение
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Финансовая отчетность фонда и аудиторское заключение

Сформирована и утверждена необходимая 
правовая база деятельности фонда: Устав Фонда, 
утвержденный в 2011 г., на момент его создания, 
был актуализирован в соответствии с действую-
щим законодательством РФ в 2015 г.

В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 01.09.2014 № Пр-2169,               
кроме привлечения вкладов на общую сумму в 274 млн руб., Фондом целевого капитала ДВФУ к настоящему моменту 
осуществлено следующее:

Создана полноценная управленческая струк-
тура ФЦК ДВФУ, включающая в себя: 

 Попечительский совет, 
 Правление,
 Директора,
 Ревизионную комиссию.

Кроме того, в Службе проректора по стратеги-
ческому развитию была создана и в данный мо-
мент осуществляет свою работу Дирекция фан-
драйзинга, основная цель деятельности которой 
– привлечение пожертвований в целевые капита-
лы ФЦК ДВФУ и прямых пожертвований в ДВФУ. 
Создан информационный сайт фонда по адресу                                         
www.dvfu.ru/endowment. 

Для направленного и эффективного акку-
мулирования средств в ФЦК ДВФУ созданы сле-
дующие целевые капиталы/направления, син-
хронизированные с приоритетными областями 
стратегии развития ДВФУ до 2020 г.: 

 «Развития и поддержки ДВФУ»,
 «Развития Медицинского центра ДВФУ»,
 «Развития арктических исследований ДВФУ 

«Арктика»,
 «Фундаментальных и поисковых исследований 

ДВФУ». 

В целях управления средствами привлечен-
ных пожертвований ФЦК ДВФУ отобраны про-
фессиональные управляющие компании:

ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами»; 
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 
АО «Сбербанк Управление Активами».

1.

2.

3.

4.

В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 01.09.2014 № Пр-2169 в 
период с 10 сентября 2014 г. по 30 марта 2016 г. Фонд целевого капитала Дальневосточного федерального уни-
верситета (ФЦК ДВФУ) заключил договора на участие в пополнении ФЦК ДВФУ со следующими организациями:
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Финансовая отчетность фонда и аудиторское заключение
В целях более эффективной работы с биз-

нес-сообществом и другими фондами целевого ка-
питала в России ФЦК ДВФУ стал одним из учреди-
телей ассоциации университетских эндаументов 
Российской Федерации «Унивэн», вошел в Испол-
нительный совет ассоциации.

Инициировано и осуществляется тесное взаи-
модействие с Российским научным фондом с целью 
проработки вопроса вхождения Российского науч-
ного фонда в профильный целевой капитал «Фун-
даментальные и поисковые исследования ДВФУ», 
согласно уставной деятельности Российского науч-
ного фонда. 

8.

9.

В 2016 г. ФЦК ДВФУ ведет активную работу по 
следующим направлениям: 

I. подготовка к представлению успешных партнерских 
проектов ФЦК ДВФУ совместно с крупнейшими российскими 
компаниями на Восточном экономическом форуме в сентябре 
2016 г.;

II.  продолжение работы с крупными российскими и зару-
бежными компаниями, направившими положительный ответ 
об участии в ФЦК ДВФУ, но еще не внесшими средства (ОАО 
«Роснефть», ОАО «Национальная химическая группа», ОАО 

10.

«Алроса», ОАО «Русгидро» и др.), с целью формирования и 
пополнения ФЦК ДВФУ на стыке интересов бизнеса и стра-
тегических направлений развития университета и Школ уни-
верситета;

III. развитие контактов с компаниями Приморья и Дальне-
восточного федерального округа;

IV. дальнейшее развитие интерактивной информацион-
ной инфраструктуры ФЦК ДВФУ (веб-сайт, промо-материа-
лы, создание базы данных выпускников и бизнес-партнеров);

V. совместно с 9 Школами ДВФУ сформированы клю-
чевые программы и проекты по привлечению средств от ка-
ждой Школы (топ 3 проекта/программы от Школы), под кото-
рые ФЦК ДВФУ совместно с руководством и ответственными 
представителями Школ будет осуществлять поиск целевых 
пожертвований среди бизнес-партнеров и выпускников, за-
интересованных в сотрудничестве с университетом;

VI. совместно с 9 Школами ДВФУ ведется систематиче-
ская работа по формированию базы данных выпускников ка-
ждой Школы для последующей работы с ними по привлече-
нию пожертвований;

VII. планируется запуск программ «открытой модели» 
фандрайзинга, который предполагает систематическое вза-
имодействие с выпускниками ДВФУ и вошедших в него вузов;

VIII. осуществляется планирование проекта создания кон-
тактного центра при Дирекции фандрайзинга с целью расши-
рения взаимодействия с выпускниками университета напря-
мую, а также в сотрудничестве с Ассоциацией выпускников и 
Центром развития карьеры ДВФУ.

На основании запроса в адрес четырех 
крупнейших международных компаний-аудито-
ров «Большой четверки» и присланных ими пред-
ложений Правление фонда на конкурсной основе 
осуществило выбор аудитора для обязательного 
ежегодного аудита деятельности фонда за 2015 
календарный год, согласно ФЗ-275. По критери-
ям наименьшей цены предложения и существен-
ного положительного опыта аудита фондов целе-
вого капитала МГИМО, СПБГУ и других крупных 
ФЦК российских университетов Правлением фон-
да была выбрана компания КПМГ (KPMG). Ауди-
торская проверка должна быть осуществлена до 
мая 2016 г. включительно согласно заключенному 
договору.

Доходы находятся в управляющих компаниях, 
и, в виду короткого срока размещения вложений 
и существенного временного разброса по срокам 
внесения вкладов, фондом еще не распределя-
лись. Первое распределение доходов ФЦК ДВФУ 
в адрес Школ ДВФУ в полном соответствии с ФЗ-
275, Уставом фонда, в соответствии с каждым 
договором целевого вклада и по согласованию с 
компаниями-вкладчиками, по согласованию с По-
печительским советом фонда, планируется про-
извести во второй половине 2016 г.

Сформированы первые совместные обра-
зовательные проекты и проекты НИР с компани-
ями-вкладчиками «Аэрофлот» и СУЭК, выпол-
няемые в интересах названных корпораций на 
площадке ДВФУ, в частности Школой биомедици-
ны ДВФУ (совместно с ПАО «Аэрофлот») и Инже-
нерной школой ДВФУ (совместно с АО «СУЭК»). 
Начало работы по проектам предусмотрено во 
второй половине 2016 г. по согласованию с ком-
паниями-вкладчиками.

5.

Доходы от управления внесенными компа-
ниями-партнерами на 30 марта 2016 г. составили:
6.

7.
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Результаты деятельности ФЦК 01.01.2015 – 31.12.15

За указанный период была сформирована инфраструктура ФЦК (веб-сайт Фонда, базы данных выпускни-
ков и партнеров Школ ДВФУ), достигнуты договоренности о партнерстве с крупнейшими российскими госу-
дарственными и частными компаниями, ведется работа с компаниями Приморского края и ДФО, Российским 
научным фондом, корпорациями и министерствами.

Одним из важнейших достижений стал запуск программ «открытой модели» фандрайзинга, начата систе-
матическая работы с выпускниками в IV квартале 2015 года. Одновременно с этим произошло первое попол-
нение целевых капиталов Фонда по профильным направлениям.

Наши партнеры
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Контакты

И.А. Осипов, 
председатель Правления Фонда, 
советник ректора ДВФУ
osipov.ia@dvfu.ru      
+7 (495) 690 78 16 (Москва)

А.И. Разгонов, 
директор ФЦК ДВФУ
razgonov.ai@dvfu.ru  
+7 (924) 728 02 44  (Владивосток)

И.И. Писарев, 
главный специалист ФРЦ ДВФУ
pisarev.ii@dvfu.ru       
+7 (914) 323 91 27 (Владивосток)



Фонд целевого
капитала двфу


