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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию
выпуск дайджеста «Целевой капитал».

пятый

(четырнадцатый)

Обращаем ваше внимание, что в июле и августе дайджест
выходить не будет. В сентябре состоится семинар по работе с
Попечительскими советами, подробную информацию о котором
вы найдете на страницах дайджеста. 21-22 октября пройдет
ежегодная конференция Форума Доноров, тема которой в этом
году «Благотворительность в России: новые правила игры».
Впервые один из дней конференции будет посвящен теме
развития целевых капиталов.
При поддержке ЗАО «Газпромбанк - управление активами» мы
готовим к запуску интернет-портал о целевых капиталах в России,
на котором будет аккумулироваться актуальная информацию о
развитии российских эндаумент-фондов. Мы рассчитываем на
ваше активное участие в развитии портала. Кроме того, осенью
должен выйти в свет сборник с рабочим названием «Лучшие
практики целевых капиталов в России», который обобщит
имеющийся опыт работы российских эндаументов.
Традиционно приглашаем вас активно делиться новостями о
том, что происходит в вашей организации, для размещения в
Дайджесте.
Информацию
присылайте
по
адресу
endowment@donorsforum.ru.
Хорошего вам лета, запоминающихся отпусков и до встречи в
сентябре!
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В доверии, конечно, необходима
осторожность, но далеко
необходимее еще более быть
осторожным в недоверии.
Этвеш Йожеф

С уважением, Форум Доноров
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НОВОСТИ

√ В журнале «Финанс» № 22 (353) от 21 июня вышла статья «Эндаументы: три года в
эмбриональном состоянии». Мы благодарим некоммерческие организации –
собственников целевого капитала членов Клуба «Целевой капитал» за оперативное
уточнение информации, которая была предоставлена редакции журнала «Финанс»
для подготовки этой статьи
Интернет версию статьи вы найдете по ссылке - http://www.finansmag.ru/95999/

√ Ведомости — Санкт-Петербург 21.06.2010, 111 (2629)
Попечительский совет Эрмитажа принял решение о создании эндаумент-фонд для финансирования
музея. Фонд планируется зарегистрировать до конца года, эндаумент станет базой стабильного
финансирования Эрмитажа, рассказал президент «Интерроса» и председатель попечительского совета
музея Владимир Потанин. Он уже внес в фонд $5 млн. Эндаумент расширит независимость и автономию
музея от государственного финансирования, говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Подробнее
об
этом
вы
можете
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/21/237983

прочитать

по

ссылке

-

Комментарии к этой новости Исполнительного секретаря Форума Доноров Натальи Каминарской читайте
в
электронном
журнале
о
благотворительности
«Филантроп»
по
ссылке
http://philanthropy.ru/2010/06/28/raz-endaument-dva-endaument%E2%80%A6/

√ В седьмом номере журнала «Открытое сердце», издаваемом Благотворительным
Фондом «Альпари», г.Казань, вышла статья «Длинные деньги. Целевой капитал —
возможность приумножить пожертвования».
Скачать интернет версию журнала вы можете по ссылке
charity.ru/ru/library/journals/

- http://www.alpari-

√Кит Фортис Инвестментс становится ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Представители международной управляющей компании BNP Paribas Investments partners,
ТрансKредитБанка и КИТ Фортис Инвестментс объявили об изменении названия КИТ Фортис Инвестментс
на ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс.
Решение об изменении названия принято в связи с изменением состава акционеров компании: 1 апреля
2010 года было официально завершено объединение Fortis Investments и BNP Paribas Investment Partners.
Со стороны российского акционера - до конца 2010 года 50% доля КИТ Финанс Холдинговой компании в
акционерном капитале ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс будет передана ТрансКредитБанку. Таким
образом, ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс станет 50/50 партнерством BNP Paribas Investment
Partners и ТрансКредитБанка.
На конец мая 2010 года ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс управляет активами в размере 79,9
млрд рублей. Размер активов более чем удвоился по сравнению с докризисным уровнем (на конец 2007
года) и ожидается его дальнейший рост за счет укрепления двух стратегических направлений бизнеса управления активами российских институциональных и международных инвесторов.
Смена названия также обусловлена значительными планами акционеров по дальнейшему развитию
компании на российском и международных рынках управления активами.
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс управляет одним из крупнейших российских эндаументов
Европейского Университета.
По материалам Пресс-службы ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: СЕМИНАР ПО РАБОТЕ С
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМИ СОВЕТАМИ И КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА ДОНОРОВ

Приглашаем принять участие
Семинар
«Попечительские советы некоммерческих организаций
собственников целевого капитала и благотворительных фондов –
как сделать их максимально полезными и эффективными».
24 сентября 2010 года состоится семинар «Попечительские советы некоммерческих организаций,
собственников целевого капитала и благотворительных фондов – как сделать их максимально
полезными и эффективными».
Ведущий семинара Джон Терней, директор консалтинговой компании
«Траснформ менеджмент», Великобритания http://www.trans4mgt.com.
На семинар приглашаются
руководители некоммерческих фондов целевого капитала, руководители благотворительных фондов,
руководители ассоциаций выпускников вузов, а также директора отделов развития музеев, члены
попечительских советов некоммерческих организаций. Семинар проводится при поддержке УК Банк
Москвы.
Определяющую роль в создании Фонда целевого капитала, имиджа организации, привлекающей
средства
на формирование и пополнение капитала, играет Попечительский совет. В России в
подавляющем большинстве случаев Попечительский совет играет только политическую роль, он призван
быть лицом, под которое люди доверяют деньги. Однако данная установка, как показывает практика, не
вполне эффективна даже в плане привлечения средств.
Эффективный совет сам участвует в
привлечении финансовых средств, лоббирует интересы организации на различных уровнях, привносит
«свежий» взгляд со стороны, контролирует как финансовую деятельность, так и выполнение миссии
организации, а также делает много другое.
Попечительский совет – личная инициатива, это искреннее, внутреннее движение частного
человека. Каждый Попечительский совет уникален, и ни один не действует в точности так же, как другой,
поскольку различны люди, входящие в их состав. Но существуют некоторые общие черты, которые
присущи Попечительскому совету любой организации в любой сфере деятельности. Как создавать совет?
Кого приглашать и как мотивировать? Как сделать существующий совет действенным и эффективным?
На эти и другие вопросы даст ответ Джон Терней, один из ведущих консультантов Европы в области
управления некоммерческими организациями. Джон
член Совета
Европейской
ассоциации
консультантов для
некоммерческих организаций http://www.euconsult.org, в прошлом ведущий
специалист правительственного агентства Великобритании по контролю за качеством предоставляемых
услуг в социальной сфере. С 1996 года владелец и директор собственного консалтингового бизнеса.
Среди его клиентов крупнейшие неправительственные организации Великобритании, стран Африки и
Ближнего Востока, а также Восточной Европы.
Организационный взнос для участия в семинаре составляет 4000 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

-
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Приглашаем принять участие
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
VIII Ежегодная конференция Форума Доноров
21-22 октября 2010 года, Москва
У участников клуба «Целевой капитал» появляется возможность принять участие в главном событии
года российского благотворительного сообщества – ежегодной конференции Форма Доноров.
За последние два года в благотворительности резко увеличилось число активных участников – фонды
целевого капитала, компании, граждане, и, конечно, государство. Подходят ли существующие правила для
новых условий? Как передать знания и ценности новичкам и учесть их интересы? Как создать условия для
нового рывка в благотворительности – появления новых организаций, образовательных курсов, СМИ и
нового законодательства?
Конференция проводится ежегодно, и предназначена не только для членов Форума Доноров – тех, кто
выбрал благотворительность своей профессией, - но и всех, кому эта деятельность интересна. Тема
конференции выбирается в зависимости от того, что является самым важным для благотворительности в
этом году. В разные годы участие в конференции принимали Дмитрий Зимин, Михаил Дмитриев, Сергей
Гуриев, Георгий Сатаров, Людмила Алексеева, Олег Алексеев, Ирина Прохорова, Юрий Левада, Евгений
Гонтмахер, Олег Сысуев и др. Посмотреть материалы и отчеты предыдущих конференций можно здесь
http://www.dfconference.ru
Первый день конференции будет посвящен обсуждению общих вопросов, важных для
благотворительной деятельности:
законодательное регулирование и взаимодействие со СМИ,
саморегулирование и этические правила фандрайзинга, инфраструктура и корпоративная
благотворительность.
Второй день конференции будет полностью отведен теме целевых капиталов. Вопросы создания
целевых капиталов и их пополнения, мотивации доноров и взаимодействия с управляющими компаниями,
перспективы развития сообщества станут центральными для обсуждения. Планируются выступления
российских и международных экспертов, доноров фондов целевых капиталов, руководителей эндаумент фондов и управляющих компаний.
Как принять участие
Участие в конференции – платное. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте
конференции или сайте Форума Доноров, заполнить форму договора и произвести оплату в указанные
сроки.
Стоимость участия
 Два дня конференции
o
члены Форума Доноров и фонды - участники Клуба «Целевой капитал» - 4000 рублей (3500 – за
каждого второго и последующего)
o
другие участники конференции – 8000 рублей (6000 – за каждого второго и последующего)
 Один день конференции
o
члены Форума Доноров и фонды - участники Клуба «Целевой капитал» - 3000 рублей (2500 – за
каждого второго и последующего)
o
другие участники конференции – 5000 рублей (3500 – за каждого второго и последующего)
Форма регистрации и подробности участия
www.dfconference.ru , www.donorsforum.ru/projects/conference
Если вы хотите предложить свою тему для круглого стола, провести презентацию или показать ролик во
второй день конференции по теме целевой капитал – свяжитесь с Эльвирой Алейниченко
endowment@donorsforum.ru
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СЕМИНАР ПО ПОСТРОЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

8 июня состоялся семинар «Введение в коммерческий успех владельцев целевых капиталов или,
что необходимо знать при построении взаимодействия с управляющими компаниями». Мероприятие
было организовано Форумом Доноров в рамках программы «Развитие целевых капиталов в России».
Согласно Федеральному Закону № 275 от 30.12.2006г. «О
порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» управление имуществом,
составляющим целевой капитал, должно осуществляться
управляющей
компанией
на
основании
договора
доверительного управления. Участники семинара собрались в
Институте современного развития (Москва) с целью получить
разъяснения и комментарии к главе 3 Закона, посвященной
доверительному управлению имуществом
Семинар проводился при поддержке при поддержке ЗАО «Газпромбанк-управление активами».
Ведущими семинара выступили Директор по работе с ключевыми клиентами ЗАО "Газпромбанк Управление активами" Пантелеева Людмила Юрьевна и Директор по инвестиционной политике Фонда
развития МГИМО Перваков Андрей Александрович.
На семинаре были даны подробные разъяснения на тему
того, что такое доверительное управление, предложены
критерии выбора управляющей компании для передачи ей
средств фонда целевого капитала, разъяснена специфика
договора доверительного управления. Особое внимание
было уделено составлению инвестиционной декларации,
которая является основой осуществления деятельности
доверительным управляющим. Также был дан обзор
основных инструментов, предлагаемых управляющими
компаниями для размещения имущества, составляющего
целевой капитал и предложены возможные инвестиционные
стратегии.
Как отметила участница семинара, Руководитель организационной службы Совета по развитию
эндаумента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Воронова Елена
Валерьевна, «благодаря участию в семинаре стало понятно, на что ориентироваться при выборе
управляющей компании и как важно грамотно составить инвестиционную декларацию, на основании
которой строится все доверительное управление».

В ходе дискуссии Эльвира Алейниченко, руководитель
проекта Форума Доноров, обратила внимание участников
семинара на то, что управляющие компании не только
становятся партнерами эндаумент-фондов в управлении
средствами целевого капитала, «но и выступают активными
участниками продвижения темы эндаумент-фондов и
повышения уровня квалификации представителей фондов
целевого капитала».

Презентационные материалы с семинара вы можете найти на сайте Форума Доноров по ссылке
- http://donorsforum.ru/_files/11_1278.pdf
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ»

8 июня участники X заседания клуба «Целевой капитал» рассмотрели различные аспекты
взаимодействия фондов целевых капиталов и управляющих компаний. Согласно Федеральному Закону
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», управление
имуществом, составляющим целевой капитал, должно осуществляться управляющей компанией. Спустя три
года после создания первых фондов целевых капиталов, можно говорить об уроках, полученных
в результате взаимодействия фондов ЦК и управляющих компаний, ошибках и удачах.
«Содействие продвижению модели целевого капитала является одним из основных направлений
деятельности рабочей группы по развитию благотворительности, — отметила сопредседатель рабочей
группы по развитию благотворительности Лариса Зелькова. — Примечательно, что десятое юбилейное
заседание клуба впервые собрало столько заинтересованных представителей управляющих компаний.
Отрадно, что управляющие компании не только проявляют интерес к фондам целевого капитала как
к клиентам, но и поддерживают развитие этой модели в России».
«Для «Газпромбанка» развитие фондов целевого капитала является одним из приоритетных
направлений деятельности. Нам важно понимать потребности целевых капиталов, которые только начинают
свою работу в России, и сегодня они в тысячу раз меньше, чем мировые аналоги. При этом российское
законодательство похоже на международное, т.е. мы можем опираться на международную практику,«отметил Вице-президент — начальник Департамента инвестиционного менеджмента «Газпромбанк»
Андрей Зокин. Он посоветовал фондам целевых компаний не вмешиваться в работу управляющих
компаний, но не запретил проверять их, в первую очередь, через отчетность. «Многие фонды пытаются дать
маленькую комиссию за бесплатное управление, но на одной фиксированной ставке УК не будет
эффективно управлять, поэтому лучше дать ей опцион на прирост стоимости целевого капитала».
На вопрос Алексея Голубева, какой из российских вузов управляет наиболее качественно, Зокин
ответил, что раньше всех эндаумент фонд создал МГИМО, а сегодня это уже целая команда
профессионалов. "Несмотря на то, что в результате кризиса фонд МГИМО "похудел" на несколько десятков
процентов, он уже восстановился и его прирост на конец 2009г. составил более 18% в чистом виде», —
подчеркнул он.
«Мы проводим много различных семинаров, чтобы донести до студентов и преподавателей
всестороннюю актуальность и остроту вопроса», — отметил исполнительный директор управляющей
компании БФА Андрей Никитченко. Он рассказал об опыте взаимодействия УК и образовательных
учреждений по управлению средствами эндаумент-фондов. «Наш фонд управления целевым капиталом
был создан в конце 2007 года, к 2015 году в нем должны быть аккумулированы средства в размере 150
млн.долл. УК БФА стала победителем конкурса на право управления средствами эндаумент-фонда ВШМ
СПбГУ. Наша стратегия управления является сбалансированной. Главный принцип работы — выбор
лучшего актива в среднесрочной перспективе. Доля акций, облигаций, денежных средств может оперативно
изменяться в зависимости от ситуации на рынке», — отметил он
.
О проблемах нормативно-правового регулирования при инвестировании целевого капитала рассказал
Дмитрий Соколов, заместитель генерального директора ЗАО УК «Либра капитал». «Мы проанализировали
варианты альтернативных инвестиций и натолкнулись на ряд проблем: Фонды ЦК не являются
квалифицированными инвесторами в силу законодательства, так, что фонды не могут приобретать
облигации и акции эмитентов если они не допущены к торгам на российской бирже. Инвестиционные паи
закрытых паевых инвестиционных фондов предназначены исключительно для квалифицированных
инвесторов». По мнению Д.Соколова, решать проблему надо внесением поправок в закон о рынке ценных
бумаг.
Среди наиболее существенных отличий российской и американской практики Зокин назвал открытость
и развитость индустрии. По его мнению, сегодня самое главное — чтобы изменились представления людей.
«Нужен информационный прорыв, и мы надеемся на помощь СМИ. Идею эндаумент-фондов надо
«продвигать», — согласилась с ним эксперт программы «Развитие целевых капиталов в России Форума
Доноров Татьяна Бурмистрова. Среди возможных площадок для «продвижения» идеи целевых капиталов
Татьяна Бурмистрова назвала экономический форум в Сочи, для участия в котором в сентябре 2010 г.
от имени участников заседания будет направлено письмо в Минэкономразвития.
По материалам Пресс-службы Общественной палаты
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ». ВЫСТУПЛЕНИЯ

Презентационные материалы докладчиков X заседания Клуба «Целевой капитал» размещены в
сети интернет, ввиду того, что их большой объем не позволил включить все материалы в дайджест. Вы
можете найти их на сайте Форума Доноров в разделе программы «Развитие целевых капиталов в
России» на странице «Заседания» по ссылке - http://donorsforum.ru/projects/endowment/events/

Долгосрочные стратегии управления активами фондов целевых
капиталов

Вице-Президент - начальник Департамента инвестиционного
менеджмента "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Зокин
Андрей Александрович
Презентационные
материалы
доступны
по
ссылке
http://donorsforum.ru/_files/11_1280.pdf
Опыт взаимодействия управляющей компании и образовательного
учреждения по управлению средствами эндаумент-фонда

Исполнительный директор Управляющей компании БФА
Никитченко Андрей Валерьевич
Презентационные материалы доступны по ссылке –
http://donorsforum.ru/_files/11_1281.pdf

Проблемы
нормативно-правового
регулирования
при
инвестировании целевого капитала
 Заместитель Генерального директора ЗАО Управляющая
компания «Либра Капитал» Соколов Дмитрий Викторович
Презентационные материалы доступны по ссылке –
http://donorsforum.ru/_files/11_1283.pdf

Оптимальная стратегия управления фондами целевого капитала
 Портфельный управляющий ОАО «Альянс РОСНО Управление
Активами» Попов Олег Васильевич
Презентационные
материалы
доступны
http://donorsforum.ru/_files/11_1284.pdf

по

ссылке

-

Влияние инфляции на доход от средств фонда целевого капитала

Начальник отдела по работе с институциональными инвесторами
Департамент по работе с корпоративными клиентами ЗАО "ВТБ
Управление активами" Борисов Александр Анатольевич
Презентационные материалы доступны по ссылке http://donorsforum.ru/_files/11_1279.pdf
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В ходе Х заседания Клуба «Целевой капитал» мы попросили представителей управляющих компаний
сформулировать основные правила, которые позволят успешно взаимодействовать управляющим
компаниям и фондам целевых капиталов.
1.Доверяйте профессионалам.
Законодательно самостоятельное управление капиталами не
разрешено, но очень часто фонды целевого капитала просят или настаивают на том, чтобы инструменты,
которые приобретаются в портфель, согласовывались с ними, либо фонды сами определяли эти
инструменты. Но мы должны понимать, что как только фонды целевого капитала вмешиваются в
управление, то и ответственность за это управление перекладывается на их плечи. Когда фонд
полностью доверяет управляющей компании, и когда управляющая компания принимает решение, то это
ее ответственность. Поэтому ее можно и нужно спрашивать за некий инвестиционный результат. Конечно,
доверяя, можно и нужно проверять управляющую компанию. Для этой цели на периодической основе
происходит анализ отчетности, которую компания обязана предоставлять, анализ всех сделок.
2.Вознаграждение управляющей компании должно зависеть от результатов управления. Многие
фонды целевых капиталов стараются дать очень маленькую комиссию за управление целевыми
капиталами, несколько десятых процента от объема активов под управлением. Тут, как мне кажется,
очень важно понимать, что управляющие компании не могут управлять «за бесплатно». Чем разумнее и
правильнее построена комиссия за управление - когда доход от компании зависит от того дохода,
который показан фондом целевого капитала, чем более прозрачно построено это вознаграждение, тем
более правильно и продуктивно будет выстроена работа. Законодательство это предусматривает, есть
возможность в договоре оговорить процент вознаграждения в зависимости от результатов деятельности.
Только на фиксированной ставке вознаграждения у управляющей компании не будет никогда никаких
стимулов показывать хороший результат. Поэтому очень правильно, с моей точки зрения, покрывать
издержки управляющих компаний за счет фиксированной ставки, и давать некий опцион на прирост
стоимости фондов целевого капитала. То есть фиксировать в договоре с управляющей компанией ставку,
как процент от дохода, который получен от управления денежными средствами, тем самым создавая
прямые стимулы управляющей компании для того, чтобы были продемонстрированы наилучшие
результаты.
3.Должно быть
взаимопонимание между фондом целевого капитала и управляющей
компанией, выраженное в инвестиционной декларации. Если стороны осознают, в каком направлении
они движутся: в направлении краткосрочной доходности, долгосрочной доходности, сохранности, тогда
будет ясная инвестиционная политика управляющей компании, нацеленной на результат, и будет
понимание у фондов целевого капитала, каков этот результат и почему этот результат был получен. А
если такого понимания не будет, и выяснится, что говорили о разных вещах, все закончится расторжением
договора доверительного управления.
4. При выборе управляющей компании надо смотреть на результаты управления. Сравнить их с
результатами других управляющих компаний. Практический опыт гораздо ценнее, чем два-три слайда и
уверения, что все будет хорошо и красиво.
5.Фондам необходимо сконцентрироваться на определении цели управления. Если фонды
целевого капиталы знают, что они будут существовать долгий период времени и готовы рисковать своими
активами на коротком промежутке времени, то я бы советовал обращать внимание не зарубежный опыт и
вкладываться в акции. На коротком промежутке могут быть потери, однако в долгосрочной перспективе
эти потери будут хорошо скомпенсированы получением прибыли. А тем, кому важна доходность на
коротком промежутке времени и нужна сохранность средств, нужно стремиться к консервативным
стратегиям, приобретая в портфель больше облигаций.
*****
√В соответствии с решением, принятом на Х заседании Клуба «Целевой капитал», Форум Доноров
подготовил и направил письмо от имени членов Клуба «Целевой капитал» на имя заместителя
Министерства экономического развития Российской Федерации С.В. Воскресенского с просьбой о
включении в программу IX международного инвестиционного форума Сочи 2010 круглый стол «Целевые
капиталы как инновационный и эффективный инструмент инвестирования в образование, культуру,
здравоохранение, социальную сферу и непрофессиональный спорт»
Рабочая группа по развитию благотворительности Общественной палаты Российской Федерации
обратилась в Министерство экономического развития с просьбой поддержать данную инициативу и
включить круглый стол в программу Сочинского экономического форума. Письмо подписано Соруководителями рабочей группы по развитию благотворительности Общественной палаты Российской
Федерации Л. Г. Зельковой и Е. А. Тополевой-Солдуновой.
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