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Дайджест «Целевой капитал»
Уважаемые коллеги!
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Дайджеста «Целевой капитал».

√Анонс семинара……………………2

Весна 2010 года пробудила не только природу, но и сообщество
всех тех, кто заинтересован в развитии темы целевых капиталов.
Что подтверждает количество мероприятий, посвященных
целевым капиталам, как проведенных так запланированных на
март-апрель. Будем надеяться, что такой уровень интереса к
обсуждению нашей темы будет сохраняться и в дальнейшем.
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В Челябинске 16 марта прошла научно-практическая
конференция
«Фонды
целевых
капиталов
как
форма
финансирования некоммерческих организаций», инициатором
которой выступила Управляющая Компания «Миссия».
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Финансовая академия при Правительстве РФ 31 марта проводит
круглый стол
«Целевые капиталы ВУЗов: новые задачи
образовательных учреждений», а 19 апреля 2010 г. подводит
итоги первого конкурса студенческих работ по проблемам
деятельности фондов управления целевыми капиталами.
МГИМО (У) МИД России 27-29 апреля проводит Международную
научно-практическую
конференцию
«Теория
и
практика
функционирования фондов целевого капитала в России». Клуб
«Целевой капитал» выступает партнером конференции.
Форум Доноров в рамках программы «Целевые капиталы в
России» проводит 12 апреля семинар «Привлечение средств для
пополнения целевого капитала: капитальные кампании и
публичный сбор», а 13 апреля заседание Клуба «Целевой
капитал», основная тема которого также – «Привлечение средств
для формирования и пополнения целевого капитала».
Мы рады тому, что большая часть этого выпуска посвящена
новостям наших участников и приглашаем вас активно делиться
новостями о том, что происходит в вашей организации.
Информацию присылайте по адресу endowment@donorsforum.ru.
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Человек добивается успеха,
прикладывая
усилия
к
преодолению препятствий и
прикладывая способности к
служению
потребностям
других людей. Большинство
людей думают об успехе как о
чем-то, чего надо добиться; а
на
самом
деле
успех
начинается с отдачи.
Генри Форд
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АНОНС СЕМИНАРА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА: КАПИТАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ И ПУБЛИЧНЫЙ СБОР»

12 апреля Форум Доноров в рамках проекта «Развитие целевых капиталов в России» при поддержке
ЗАО «Газпромбанк-управление активами» проводит семинар «Привлечение средств для пополнения
целевого капитала: капитальные кампании и публичный сбор».
Спустя три года после вступления в силу Федерального Закона о целевом капитале в России
сформировано более 50 целевых капиталов, совокупно составляющих более 2, 5 млрд. рублей. Целевые
капиталы были созданы с целью поддержки отдельных вузов, музеев, благотворительных фондов в
сфере социальной поддержки, здравоохранения и спорта, науки, общего образования.
Как правило, созданию фондов целевых капиталов во многом способствует инициатива очень
богатых и влиятельных людей, которые являются первыми и самыми крупными жертвователями. Для
того, что бы сформировать целевой капитал, требуется относительная небольшая сумма – 3 миллиона
рублей, однако, для того, чтобы целевой капитал стал заметным с точки зрения экономической
эффективности, необходимо минимум 30 млн. рублей. Пополнение целевых капиталов является одной
из основных задач менеджмента некоммерческих организаций – собственников целевого капитала.
В России лишь несколько организаций имеют опыт привлечения средств для пополнения
целевых капиталов, в то время как в странах с развитыми традициями филантропии, прежде всего США и
Великобритании, давно существует развитая инфраструктура фандрайзинга – семинары, конференции,
литература, коммерческие кампании, привлекающие ресурсы.
Семинар «Привлечение средств
для
пополнения целевого капитала: капитальные
кампании и публичный сбор» проводится в России впервые. Для проведения семинара приглашены
Джулиан Марлэнд, вице президент и управляющий директор компании Бракли в Азии; и Юлия Чекмарева,
директор юридического отдела российского представительства британского благотворительного фонда
Чаритиз Эйд Фаундэйшн (CAF).
Компания Бракли http://www.brakeley.com является одной из старейших и известнейших компаний,
предоставляющих услуги в сфере консультирования по фандрайзингу. Бракли работает более 90 лет в 40
странах мира – как в европейских странах и США, так и на развивающихся рынках, включая Россию и
специализируется на привлечении крупных доноров и проведении капитальных кампаний.
CAF http://www.cafrussia.ru – некоммерческая организация,
17 лет работающая в России,
признанный эксперт в области благотворительности, в том числе в российском законодательстве о
некоммерческом секторе и благотворительности, имеющая непосредственное отношение к разработке
Закона о целевом капитале.
На семинар приглашаются представители некоммерческих организаций – собственников целевого
капитала, а также некоммерческих организаций, планирующих формирование целевого капитала.
Семинар также будет полезен и интересен представителям жертвователей и членам попечительских
советов.
Ведущие семинара:
Джулиан Марлэнд, вице президент и управляющий директор компании Бракли в Азии.
Выпускник Оксфорда, крупный специалист по привлечению средств в учреждения культуры. В 1994
году занял позицию фандрайзера Британского музея. За пять с половиной лет, команда, в которой он
играл ключевую роль, привлекла 106 миллионов фунтов стерлингов для реконструкции одного из зданий
Музея. С 2003 года Джулиан работает в компании Бракли. В круг его клиентов входят симфонический
оркестр Гетеборга, национальная библиотека в Шотландии, музей Красного Креста в Женеве,
Зальцбургский фестиваль, общество любителей антиквариата, университет в Кингстоне и другие.
Джулиан блестящий спикер, проводил тренинги и выступал на фандрайзинговых конференциях в
Германии, Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Кореи и других странах.
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Юлия Чекмарева, директор юридического отдела российского представительства британского
благотворительного фонда Чаритиз Эйд Фаундэйшн, эксперт, консультант, активный участник клуба
Целевой капитал. C марта 2003 года работает в CAF Россия, с января 2008 года занимает должность
Директора по правовым вопросам. В качестве эксперта участвовала в юридических проектах CAF Россия
при поддержке Европейской комиссии; Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. С 2007 года участвует
в проекте «Юридическая практика Pro Bono» (Russian Pro Bono Clearinghouse).
По приглашению
Комиссии
по развитию
благотворительности
и совершенствования
законодательства о НКО Общественной палаты РФ участвовала в рабочей группе по разработке
Концепции содействия развития благотворительности и добровольчества в России, а также участвовала в
экспертизе поправок в законодательство регулирующее деятельность и налогообложение НКО, в том
числе НКО – собственников целевых капиталов.
Является автором ряда статей и материалов по проблемам правового
деятельности некоммерческих организаций и благотворительной деятельности в России.

регулирования

Семинар будет проходить 12 апреля с 10 до 18 часов по адресу: г.Москва, ул. Сущевская, дом 9,
стр. 4, офис 311 , Форум Доноров.
Количество участников в группе не более 22 человек, организационный взнос участия при ранней
регистрации (до 26 марта) составляет 5 000 рублей, при регистрации после 26 марта 7000 рублей.
Проведение семинара не является коммерческим проектом, средства необходимы для покрытия части
организационных расходов по семинару и финансирования проекта «Развитие целевых капиталов в
России».
Заявки на участие в семинаре просим направлять по адресу endowment@donorsforum.ru
Форму
заявки
вы
можете
скачать
http://donorsforum.ru/projects/endowment/seminar/

на

сайте

Форума

Доноров

по

ссылке

-

ОПРОС СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – СОБСТВЕННИКОВ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Мы напоминаем, что проводим опрос среди участников нашего Клуба – собственников целевого
капитала, цель которого обобщение информации о существующих на сегодняшний день российских
фондах целевого капитала и популяризация этой темы.
Мы благодарим всех, кто принял участие в опросе Клуба «Целевой капитал» и по прежнему надеемся
получить заполненные анкеты от наших коллег из
СПбГУ, Российской экономической школы,
Международного благотворительного фонда «СМ.Черити» Московской школы управления СКОЛКОВО,
Фонда ГМИИ им.Пушкина, Национального специализированного фонда поддержки детско-юношеского
спорта, Специализированного Фонда управления целевым капиталом
"Центр межсекторного
взаимодействия" и других организаций – собственников целевого капитала.
Анкету можно найти в февральском выпуске Дайджеста «Целевые капиталы» № 1(10).
Заполненные анкеты просим присылать по адресу endowment@donorforum.ru
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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ». ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
13 апреля 2010 г. с 13.00 до 16.00
г.Москва. ул. Делегатская, дом 7, стр.1 Институт современного развития
13.00 – 13.10

Открытие заседания



13.10 – 13.40

Опыт привлечения средств для формирования и пополнения целевого
капитала Российской экономической школы


13.40 – 14.10

Исполнительный секретарь Форума Доноров Каминарская Наталья
Георгиевна
Руководитель направления «Развитие целевых капиталов в России»
Форума Доноров Бурмистрова Татьяна Александровна

Ректор НОУ «Российская экономическая школа Гуриев Сергей
Маратович

Стратегия пополнения целевого капитала Московской школы управления
«СКОЛКОВО»


Директор Фонда «СКОЛКОВО» Чернышкова Елена Павловна

14.10 – 14.30

Перерыв на кофе-брейк

14.30 – 15.00

Особенности формирования и пополнения объединенного целевого
капитала


15.00-16.00

Директор Государственного образовательного учреждения города
Москвы Дворец творчества детей и молодежи Анисин Алексей
Александрович, Президент Благотворительного Регионального
Общественного Фонда содействия образованию, культуре, спорту и
туризму «Перспектива» Щербаков
Алексей Леонидович
и
Независимый эксперт Белоцерковская Виктория Яковлевна

«Клубная дискуссия»


Обсуждение актуальных практических вопросов развития российских
целевых капиталов.

Заседания Клуба «Целевой капитал» открыты для всех, кто заинтересован в развитие целевых капиталов
в России. Для участия в девятом заседании необходимо зарегистрироваться до 8 апреля по электронному
адресу endowment@donorsforum.ru
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОНДЫ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ КАК
ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ». ПОСТ-РЕЛИЗ.

16
марта
в
Информационно-аналитическом
центре
Администрации
г.Челябинска
состоялась
научно-практическая
конференция «Фонды целевых капиталов как форма финансирования
некоммерческих организаций». Инициатором проведения конференции
выступила Управляющая Компания «Миссия» при сотрудничестве с
Информационным Центром «Благо74».
Эта конференция стала первой региональной конференцией такого уровня.
В ней приняли участие представители власти, общественности, эксперты социальной сферы,
представители некоммерческих организаций и управляющие компании. Все участники конференции
получили письмо от Форума Доноров с приветственным словом и пожеланием плодотворного общения. В
письме отмечалось, что одной из приоритетных задач программы «Развитие целевых капиталов в России»
является развитие модели целевых капиталов в российских регионах.
Руководители крупных благотворительных организаций города и области рассказали о проблемах,
которые существуют в их работе. Председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской
Думы Наталья Александровна Баскова отметила, что никакого прорыва в деятельности некоммерческих
организаций и гражданского общества без использования новых внебюджетных механизмов
финансирования не будет. Она отметила, что уже 12 лет является руководителем общественной
организации «Содействие» и тема эндаументов для нее знакома – еще во время стажировок в Англии и
Америке она познакомилась с данным механизмом финансирования некоммерческих организаций. «Я
приветствую компанию, которая взялась за это нелегкое дело. К сожалению, в городе и области немного
организаций получают финансирование. Чтобы существовало гражданское общество оно должно быть
свободно. Бюджетное финансирование – это несвобода. Особенность гражданского общества – быть в
оппозиции государству. Какая же может быть конструктивная оппозиция, если финансирование идет из
бюджета?», - обращалась к участникам Наталья Александровна. Она призвала создать ассоциацию на
тему развития региональном уровне.
«Учитывая отсутствие практического опыта создания фондов целевых
капиталов в нашем регионе, мы ставим перед собой цель устранить
информационный
вакуум,
который
мы чувствуем,
общаясь
с некоммерческими организациями», — подчеркнул Давид Джанибекян,
заместитель генерального директора Управляющей компании «Миссия». Он
объяснил, что представляет собой модель целевого капитала, рассказал о
преимуществах данной модели по сравнению с привычными формами
благотворительности, ответил на немой вопрос всех присутствующих –
зачем это нужно Управляющей Компании?
«Сегодня в нашем деле важно иметь так называемую историю успеха. Социально ориентированные
проекты для Управляющей Компании – это свой знак качества». Для скептически настроенных участников
г-н Джанибекян рассказал про жесткий контроль деятельности Управляющей Компании со стороны
Федеральной Службы по Финансовым Рынкам. Он отметил, что лицензией Управляющей Компании никто
не станет рисковать.
Андрей Александрович Лазарев, генеральный директор ЗАО "Профинвестсервис", сделал акцент на
том, что внедрение механизмов эндаумент-фондов является важным и приоритетным направлением для
бизнес-сообщества еще и потому, что станет толчком в развитии финансового рынка региона.
Конференция получилась интересная, много вопросов было озвучено, появлялись конкретные
предложения и планы по дальнейшей работе. В частности, все участники сошлись во мнении, что
необходимо, прежде всего, заняться популяризацией данного механизма, создать рабочую группу по
решению конкретных вопросов и задач. Многие вопросы по новому для российской практики инструменту
негосударственного способа финансирования социальноориентированных проектов остаются, но, как
выразился Григорий Вахитов, генеральный директор УК «Миссия»: «Этот инструмент НУЖНО
использовать, вся инфраструктура в нашем регионе для этого есть».
«Некоммерческие организации задают нам вопросы о фондах целевого капитала. Поэтому очень
важно было предоставить компетентную информацию и объяснить, каким образом этот фонд может быть
создан и увеличен в размерах», - рассказал Андрей Лазарев по итогам конференции.
Участники запланировали в ближайшее время встретиться уже в расширенном составе и провести
конференцию с приглашением не только некоммерческих организаций, но и их доноров-жертвователей.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ ВУЗОВ:
НОВЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРИГЛАШЕНИЕ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ ВУЗОВ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
В рамках ежегодной мартовской международной научно-методической
конференции «Модернизация финансово-экономического образования:
содержание, проблемы, перспективы»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Целевые капиталы ВУЗов: новые задачи
образовательных учреждений», который состоится:
31 марта 2010 г. (среда),
с 14-30 до 17-00 в Финакадемии
(м. Аэропорт, Ленинградский пр., 49, ауд. 406)
Каждый из ВУЗов уникален и обладает собственными «секретами» работы с целевыми капиталами. Как
и для чего был учрежден целевой капитал Финакадемии? В чем его уникальность? Какие разработаны
механизмы взаимодействия между Финакадемией и Фондом управления? Какая компания управляет его
средствами? Каковы российские реалии создания целевых капиталов в ВУЗах? Как опыт Финакадемии
будет полезен для вашей организации?
На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы в ходе нашего обсуждения. Мы открыты
для дискуссии и будем рады услышать ваше мнение!
Участие в круглом столе бесплатное.
Каждый участник круглого стола получит комплект материалов, включающий тезисы докладов
приглашенных экспертов, результаты исследований сотрудников Финакадемии и Фонда управления
целевым капиталом Финакадемии.
Предварительная регистрация участников
до 30.03.2010 г. (e-mail: save@fa.ru)
Телефон для справок и заказа пропуска в Финакадемию: 8(499) 922-34-76
Контактное лицо: Субанова Ольга Сергеевна
Конкурс студенческих работ по проблемам фондов управления
целевыми капиталами
Уважаемые коллеги!
19 апреля 2010 г. состоится подведение итогов первого конкурса студенческих работ по
проблемам деятельности фондов управления целевыми капиталами.
Мы рады пригласить Вас и ваших коллег принять участие в публичном заслушивании докладов –
победителей.
Главный приз конкурса студенческих работ – приглашение на стажировку в ЗАО «Управляющая
компания Банка Москвы».
Конкурс является открытым и в нем могут принять участие студенты любых ВУЗов России.
Все работы пройдут «анонимное рецензирование» приглашенными экспертами.
Срок окончания приема работ: 12 апреля 2010 г., 12-00
Контакты организаторов:
Кафедра «Системный анализ в экономике» Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации
Субанова Ольга Сергеевна, к.э.н., заместитель заведующего кафедрой
e-mail: osubanova@fa.ru
тел. 8(499) 922-34-76
Управление развития Финакадемии
Кофанов Олег Александрович
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КОНФЕРЕНЦИЯ МГИМО «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В РОССИИ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции «Теория и практика функционирования
фондов целевого капитала в России», которая состоится в МГИМО с 27 по 29 апреля 2010 года. Партнерами
конференции выступают Клуб «Целевой капитал» и ЗАО «Газпромбанк-управление активами». Более
подробную информацию о конференции и условиях участия вы найдете на сайте МГИМО по ссылке http://www.fund.mgimo.ru/conference/
Контактное лицо - Васильев Павел, e-mail: fund@mgimo.ru
Телефон: +7 (926) 604-18-20
Проект
Программа Международной конференции
«Теория и практика функционирования фондов целевого капитала в России»
27-29 апреля 2010 г.
Первый день (27 апреля)
10.00 – 13.00

Вводная часть: «погружение» в специфику эндаумент-фондов и организацию
вузовского фандрейзинга

10.00 – 10.15

Исполнительный директор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков.
О программе конференции.
Руководитель Клуба «Целевой капитал» Форума Доноров Т.А. Бурмистрова Этапы
регистрации эндаумент-фонда и формирование целевого капитала.
Исполнительный директор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков.
Работа аппарата эндаумент-фонда.
Старший преподаватель кафедры мировой экономики Д.А. Дегтерев. Создание
попечительских советов вузов и работа с попечителями.
Исполнительный директор Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге
С.Н.Лаврова. Стратегия работы с выпускниками и привлечения средств
выпускников.
Начальник юридического управления МГИМО С.В. Шитьков. Законодательство об
эндаументах: обсуждение сильных и слабых сторон.
Проректор Колумбийского университета (США) Ф. ван Сикле/ Исполнительный
директор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков. Западный опыт проведения
крупных кампаний по привлечению средств в университеты.
Вице-президент ЗАО «Газпромбанк» А.А. Зокин/Директор по инвестиционной
политике Фонда развития МГИМО А.А. Перваков Инвестиционные стратегии
эндаумент-фонда
Обед.
Работа по секциям
Параллельно будут работать три секции, таким образом, у участников будет
возможность выбрать наиболее интересные для них вопросы

10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

13.00 – 14.20

Секция 1. Этапы регистрации эндаумент-фонда и формирование целевого
капитала (Эксперты - Руководитель Клуба «Целевой капитал» Форума Доноров Т.А.
Бурмистрова, директор по правовым вопросам CAF Россия Ю.М. Чекмарева,
ведущий юрисконсульт научного направления «Правовые исследования» Института
экономики переходного периода И.В. Толмачева, исполнительный директор Фонда
целевого капитала Южного федерального университета И.К. Шевченко)
Секция 2. Работа аппарата эндаумент-фонда (эксперты - исполнительный
директор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков; исполнительный директор Фонда
Европейского университета в Санкт-Петербурге С.Н. Лаврова, независимый эксперт
и консультант В.Я. Белоцерковская)
Секция 3. Создание попечительских советов вузов и работа с попечителями
(Эксперты - старший преподаватель кафедры мировой экономики Д.А. Дегтерев,
консультант Принстонского и Кембриджского университетов Питер Литтл)
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14.20 – 14.40
14.40 – 16.00

19.00

Кофе-брейк
Секция 1. Стратегия работы с выпускниками и привлечения средств выпускников
(Эксперты - исполнительный директор Фонда Европейского университета в СанктПетербурге С.Н. Лаврова, старший преподаватель кафедры мировой экономики Д.А.
Дегтерев)
Секция 2. Работа аппарата эндаумент-фонда (Эксперты - исполнительный
директор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков)
Секция 3. Западный опыт проведения крупных кампаний по привлечению средств в
университеты (Эксперты – проректор Колумбийского университета (США) Ф. ван
Сикле, исполнительный директор Фонда целевого капитала Южного федерального
университета И.К. Шевченко, руководитель Клуба «Целевой капитал» Форума
Доноров Т.А. Бурмистрова)
Культурная программа. Прогулка на теплоходе по Москве-реке.

Второй день (28 апреля)

10.00 – 13.30

Пленарное заседание: Просвещенная благотворительность как фактор
формирования инновационной культуры в российском обществе

10.00 – 10.15

Ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН А.В. Торкунов. Открытие
конференции.
Докладчик будет назван позднее (Фамилии всех докладчиков определены и
содержатся в рабочей программе, но будут размещены на сайте после
получения точного подтверждения.)
Докладчик будет назван позднее.. Роль крупного российского бизнеса в
поддержке социально значимых программ.
Докладчик будет назван позднее.. Развитие культуры благотворительности
в российском обществе
Докладчик будет назван позднее. Мотивации современных доноров:
возможности меценатов влиять на решение проблем общества
Проректор Колумбийского университета (США) Ф. ван Сикле. Проведение
капитальных кампаний по сбору средств на развитие университетов.

10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30

11.30 – 12.00

Кофе-брейк

12.00 – 12.15

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Роль эндаумент-фондов в долгосрочном инновационном развитии российской
высшей школы.
Заместитель Министра финансов Российской Федерации С.А. Сторчак. Тема
прорабатывается
Докладчик
будет
назван
позднее..
Российская
дореволюционная
благотворительность в сфере образования.
Консультант Принстонского и Кембриджского университетов Питер Литтл.
Особенности модели фандрейзинга в различных странах (на примере
Великобритании и Китая).
Вице-президент ЗАО «Газпромбанк» А.А. Зокин. Выбор оптимальной
инвестиционной стратегии эндаумент-фонда.
Руководитель Клуба «Целевой капитал» Форума Доноров Т.А. Бурмистрова.
Анализ
развития
российских
эндаумент-фондов
в
2007-2010
гг.:
количественные и качественные характеристики.

12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30

13.30 – 14.30

Обед
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14.30 – 16.00

Брифинг/ток-шоу "Мотивация крупных жертвователей в эндаумент-фонды.
Как привлечь крупное пожертвование".
Участники:
 крупные бизнесмены;
 представители университетов.
Формат: общение крупных бизнесменов с залом - что-то похожее на
брифинг/ток-шоу с тем, чтобы представители вузов могли
пообщаться, почувствовать крупных бизнесменов, а бизнесмены
рассказали почему они жертвуют средства, чего они ждут от вуза,
какие позитивные моменты есть при работе с привлечением их
пожертвований, и чем они недовольны.

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 17.30

Телемост с Кембриджским университетом

19.00

Культурная программа. Посещение театра.

Третий день (29 апреля)

10.00 – 13.00
10.00 – 11.20

11.20 – 11.40
11.40 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Работа по секциям.
Параллельно будут работать три секции, таким образом, у участников будет
возможность выбрать наиболее интересные для них вопросы
Секция 1. Этапы регистрации эндаумент-фонда и формирование целевого
капитала (Эксперты - исполнительный директор Фонда целевого капитала
Южного федерального университета И.К. Шевченко, ведущий юрисконсульт
научного направления «Правовые исследования» Института экономики
переходного периода И.В. Толмачева, исполнительный директор Фонда
Европейского университета в Санкт-Петербурге С.Н. Лаврова)
Секция 2. Создание попечительских советов вузов и работа с попечителями
(эксперты – консультант Принстонского и Кембриджского университетов Питер
Литтл, старший преподаватель кафедры мировой экономики Д.А. Дегтерев,
исполнительный директор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков)
Секция 3. Законодательство об эндаументах: обсуждение сильных и слабых
сторон (эксперты – первый заместитель директора юридического департамента
компании
«Интеррос»
О.В.
Войтович;
представитель
министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации Т.А. Илюшникова,
руководитель Клуба «Целевой капитал» Форума Доноров Т.А. Бурмистрова,
начальник юридического управления МГИМО С.В. Шитьков)
Кофе-брейк.
Секция 1. Стратегия работы с выпускниками и привлечения средств
выпускников (эксперты – консультант Принстонского и Кембриджского
университетов Питер Литтл, исполнительный директор Фонда Европейского
университета в Санкт-Петербурге С.Н. Лаврова, старший преподаватель
кафедры мировой экономики Д.А. Дегтерев)
Секция 2. Западный опыт проведения крупных кампаний по привлечению
средств в университеты (эксперты – проректор Колумбийского университета
(США) Ф. ван Сикле, исполнительный директор Фонда целевого капитала
Южного федерального университета И.К. Шевченко, исполнительный директор
Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков)
Секция 3. Инвестиционные стратегии эндаумент-фонда (эксперты –
вице-президент ЗАО «Газпромбанк» А.А. Зокин, директор по инвестиционной
политике Фонда развития МГИМО А.А. Перваков)
Обед.
Подведение итогов и закрытие конференции
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