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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию шестой (пятнадцатый) выпуск
дайджеста «Целевой капитал».
Начало нового учебного года ознаменовалось для программы
«Целевые капиталы» проведением целого ряда интересных
мероприятий. 6 сентября состоялась первая интернетконференция о развитии эндаумент-фондов в России. 18 сентября
в
рамках
деловой
программы
IX
Международного
инвестиционного форума «Сочи 2010» был организован круглый
стол, посвященный проблеме целевых капиталов в России.
Уверены, что включение темы целевых капиталов в такое
статусное событие позволит привлечь к ней внимание
потенциальных инвесторов, представителей власти, СМИ, и,
конечно, тех некоммерческих организаций, которые могут
создавать эндаументы. Кроме того, 24 сентября состоялся
семинар о работе Попечительских советов, на который в качестве
эксперта был приглашен Джон Терней – один из ведущих
консультантов по вопросам эффективной работы этого органа
управления некоммерческими организациями в Великобритании.
Мы на этом не останавливаемся. 21-22 октября состоится VIII
ежегодная конференция Форума Доноров «Благотворительность в
России: новые правила игры». Впервые целый день конференции
будет посвящен теме развития целевых капиталов. На страницах
дайджеста вы найдете более подробную информацию об этом
событии. Приглашаем вас принять участие в конференции.
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“Политика, учёба, бизнес —
каждая сфера деятельности
человека должна быть
направлена на защиту мира,
счастье людей и
процветание.»
Коносукэ Мацусита

При поддержке ЗАО «Газпромбанк - управление активами»
готовится к запуску интернет-портал о целевых капиталах, на
котором будет аккумулироваться актуальная информацию о
развитии российских эндаумент-фондов. Мы рассчитываем на
ваше активное участие в развитии портала! Приглашаем фонды и
управляющие компании, экспертов и исследователей присылать
информацию по теме целевых капиталов для размещения на
страницах интернет-портала.
С уважением, Форум Доноров
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Интернет:
www.donorsforum.ru

Адрес:
127055, г.Москва, ул. Сущевская,
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Эльвира Алейниченко
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НОВОСТИ

√ 2 сентября 2010 года прошел государственную регистрацию Некоммерческий специализированный
фонд управления целевым капиталом "Сибирский целевой капитал - Фонд развития Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского".
Более подробную информацию о создании ФЦК "Сибирский целевой капитал - Фонд развития Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского" вы можете найти по ссылке http://kvnews.ru/events/15081/

√ Средства эндаумент-фонда Национального исследовательского Томского политехнического
университета (ТПУ) переданы под управление ЗАО «Газпромбанк - Управление активами». Таким
образом, УК «Газпромбанк – Управление активами» расширила количество фондов целевого капитала,
находящихся под управлением компании, до пяти.
По материалам Пресс-службы ЗАО "Газпромбанк-Управление активами".

√ ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» и Специализированный фонд целевого капитала
«Перспектива» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства УК «Финам
Менеджмент» будет осуществлять доверительное управление средствами целевого капитала
«Учительский фонд Северо-Запада». Данный проект реализуется при участии около 500 жертвователей
и ставит своей целью поддержку учащихся, сотрудников и ветеранов системы образовании Северозападного округа г. Москвы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По материалам Пресс-службы инвестиционного холдинга «ФИНАМ».

√ Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти "Духовное
наследие" имени С.Ф. Жилкина объявил о запуске благотворительной программы «Фонд развития
Тольяттинского Государственного Университета». В настоящее время Фонд приступил к
формированию целевого капитала для поддержки Тольяттинского государственного университета.
По материалам с сайта Фонда развития Тольяттинского государственного университета http://endowment.tltsu.ru/

√ В журнале «Cbonds Review», №9 за сентябрь 2010 вышла статья вицепрезидента, начальника департамента инвестиционного менеджмента ГПБ (ОАО),
главного директора по инвестициям УК «Газпромбанк — Управление активами»,
к.э.н. Андрея Зокина «Эндаумент-фонды: новое слово». С электронной версией
статьи вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке http://donorsforum.ru/projects/endowment/material/
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА ДОНОРОВ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
VIII Ежегодная конференция Форума Доноров
21-22 октября 2010 года, Москва
Ежегодно Форум Доноров собирает ключевых участников благотворительного сектора и тех сфер
жизни общества, которые неразрывно связаны и вовлечены в филантропическую деятельность. И каждый
год организаторами выбирается тема, отражающая настроение, потребности и ожидания сектора.
В этом году выбор оказался неожиданным и закономерным одновременно. С одной стороны,
разговор о будущем российского благотворительного сектора должен был состояться уже давно, как
минимум, чтобы обменяться мнениями и видением относительно этого самого будущего. С другой, почему
именно сегодня участники решили поднять эту тему? Каковы оказались предпосылки?
Но не только главная линия дискуссии в этом году, но и формат мероприятия, и круг участников
будут новыми.
Впервые в истории Форума Доноров дискуссии будут проходить в течение двух дней. В первый
день конференции совместно с представителями ведущих благотворительных организаций, бизнессообщества, органов государственной власти и средств массовой информации, а также зарубежными
коллегами мы обсудим такие темы как:
Реформирование законодательства о благотворительности: игроки, тенденции, причины и
перспективы (среди выступающих представители министерств, высших учебных и исследовательских
учреждений, независимые эксперты)
Феномен саморегулирования в благотворительности: возможные пути применения и
преимущества
«Острые вопросы» во взаимоотношениях доноров и грантополучателей: этика,
административные расходы и поддержка институционального развития организаций (среди выступающих
представители крупнейших компаний, в частности ВТБ, Содексо Евроазия, Лореаль, Сахалин Энерджи и
др., западные эксперты и др.)
Средства массовой информации и благотворительность: как заинтересовать друг друга в
сотрудничестве (к участию приглашены представители крупнейших фондов, учреждений культуры и
коммуникаций)
Не останутся в стороне от ключевых дискуссий и представители бизнес-сообщества, компании и
профессиональные бизнес-объединения, которые занимаются благотворительностью и поднимают
данную тематику на высоком уровне.
Подробную программу первого дня конференции вы можете найти на сайте – www.dfconference.ru
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВТОРОГО ДНЯ
Благотворительность в России. Новые правила игры: целевые капиталы
9.30-10.00 – Приветственный кофе
10.00-10.05 – Открытие второго дня конференции. Приветственное слово официального партнера второго
дня конференции.
10.05-11.20 – открытая панельная дискуссия «Эндаументы в России: почему так медленно и мало?»
Прошло три года с того момента, как в России стало возможным формировать целевые капиталы.
Казалось, все предпосылки и благодатная почва для их появления существуют, и мы станем свидетелями
бума в данном направлении. Однако результат получился несколько иной: энтузиазм и интерес
государства и потенциальных учредителей падает. Как вернуть заинтересованность участников к теме?
Почему частные фонды не торопятся создавать эндаументы? Есть ли и каков потенциал «рынка» целевых
капиталов?
К участию приглашены::
Владимир Потанин, компания «Интеррос» (tbc);
Министерство экономического развития РФ;
Андрей Зокин ОАО "Газпромбанк";
Мария Черток, CAF Россия
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11.20–11.30 – Презентация веб-сайта программы Целевые капиталы, разработанного при поддержке
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».
11.30-12.00 – кофе-брейк
12.00-14.00 – Мастер – классы по выбору:
Мастер-класс «Целевые капиталы от «А» до «Я». Введение»
Что такое целевой капитал некоммерческих организаций? Какая некоммерческая организация и для чего
может формировать целевой капитал? Кто может быть донором и почему целевой капитал передается в
доверительное управление управляющей компании? С чего начать работу по созданию фонда целевого
капитала? Какие шаги необходимо предпринять? Что необходимо учесть и продумать с самого начала?
Ответы на вопросы от самых квалифицированных экспертов в этой области.
Приглашенные ведущие:
Юлия Чекмарева, CAF Россия
Людмила Пантелеева, ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».
Мастер-класс «Как управлять эндаумент – фондами?»
Ведущий экономист банка Люксембург
представит презентацию для специалистов в области
инвестирования, посвященную вопросам выбора стратегии управления эндаумент-фондами. Будут
приведены примеры из практики управления фондами.
Приглашенный ведущий: Ги Вагнер, Банк Люксембург
14.00 -15.00 – Обед / отдельные мероприятия
14.20 – 14.50 - Рабочая встреча членов клуба Целевой капитал. Обсуждение предложений по работе
Клуба на 2011-2012 годы.
Российские целевые капиталы на видео.
Мультфильм «Целевые капиталы», (представлен
директором
Национального специализированного фонда поддержки детско-юношеского спорта
Кириловой Е.А.), видеоролики и презентации фондов целевых капиталов буду демонстрироваться на
экранах в фойе центра.
Знакомство с управляющими компаниями. Презентационные и рекламные материалы управляющих
компаний будут выложены на выставочном стенде.
15.00-17.00 – Мастер – классы по выбору:
Мастер-класс «Как на самом деле работать с управляющими компаниями?»
Одним из самых важных направлений работы организации, собственника целевого капитала является
построение отношений с управляющей компанией. Как выбирать управляющую компанию? Как повысить
осведомленность и профессионализм некоммерческой организации в вопросах инвестирования целевого
капитала и контроля за деятельностью управляющей компании?
Приглашенный ведущий: Таня Пэйн, независимый финансовый консультант, Великобритания.
Мастер-класс «Еще раз о капитальном фандрайзинге»
Что такое капитальная компания? По каким принципам она должна выстраиваться? Почему важно «не
продешевить» при общении с главными донорами? Какую роль играет маркетинговое исследование
перед началом компании, кто его должен проводить? Когда нужен консультант по фандрайзингу?
Приглашенный ведущий: Джулиан Марлэнд, компании BRAKELEY Ltd.
17.00-17.20 – Перерыв
17.20-18.00 – Открытый микрофон: подведение итогов конференции, заключительные заметки.

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. Срок окончания регистрации – 15 октября.
.
Подробная программа, форма регистрации и условия участия на сайте:
www.dfconference.ru , www.donorsforum.ru/projects/conference
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ В РОССИИ»

Фонды целевых капиталов on-line
6 сентября состоялась первая интернет-конференция программы Форума Доноров «Целевые
капиталы" За несколько дней до начала мероприятия все интересующиеся темой эндаументов могли
зайти на сайт информационной группы "Finam.ru" – и задать свои вопросы. 6 сентября с 13.00 до 15.00
участники on-line конференции не только получили ответы на свои вопросы, но и лично пообщались с
экспертами.
В рамках интернет-конференции «Перспективы развития эндаумент-фондов в России» эксперты
Клуба «Целевой капитал», Татьяна Бурмистрова, Евгений Бирюков, Светлана Лаврова, Ольга Субанова
и Виктория Белоцерковская, ответили на многочисленные вопросы, в том числе: кто заинтересован в
создании эндаумент фондов; в чем интерес управляющих компаний к целевому капиталу и какую роль в
управлении должен играть сам фонд; как фонды пережили экономический кризис и где можно узнать о
лучших практиках; как мотивировать потенциальных доноров делать пожертвования в целевой капитал
и какие перспективы есть у фондов целевых капиталов в России.
On-line конференцию посетило более 2700 участников. Запись всей интернет-конференции вы
найдете по http://www.finam.ru/analysis/conf0000100357/default.asp
Мероприятие состоялось при поддержке Информационной группы "Finam.ru". В апреле 2010 года
между ООО «Управляющей компанией «Финам Менеджмент» и Некоммерческим партнерством
грантодающих организаций «Форум Доноров» было подписано соглашение о сотрудничестве.
Сотрудничество направлено на повышение привлекательности идеи создания эдаумент-фондов для
доноров и некоммерческих организаций, а также развитие корпоративных ценностей фондов целевых
капиталов в благотворительной сфере.
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ПРОРЫВ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ НА СОЧИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

18 сентября впервые в истории проведения российских экономических форумов в рамках деловой
программы IX Международного инвестиционного форума «Сочи 2010» состоялся круглый стол,
посвященный проблеме целевых капиталов в России. Он был организован Клубом «Целевой капитал»
Форума Доноров при поддержке Рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по развитию
благотворительности.
В работе круглого стола приняли участие представители фондов целевых капиталов, управляющих
компаний, независимые эксперты. На круглом столе выступили: исполнительный директор Фонда целевого
капитала Южного федерального университета Инна Шевченко; вице-президент - начальник Департамента
инвестиционного менеджмента "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Андрей Зокин;
заместитель генерального директора ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» Дмитрий Соколов;
Председатель Правления Специализированного фонда целевого капитала «Перспектива» Алексей Анисин;
финансовый директор Европейского университета в Санкт – Петербурге, исполнительный директор Фонда
ЕУСПб Светлана Лаврова; директор Специализированного фонда управления
целевым капиталом
"Национальный
специализированный Фонд поддержки детско-юношеского спорта" Еля Кириллова;
руководитель программы «Целевые капиталы» Форума Доноров Эльвира Алейниченко. Модерировала
круглый стол консультант программы «Целевые капиталы» Татьяна Бурмистрова.
Эксперты и участники круглого стола обсудили перспективное видение роли эндаумент-фондов в
развитии образования, культуры и социальной сферы, управление активами фондов целевых капиталов,
роль управляющих компаний в увеличении объемов капитала
и снижении рисков, а также чем
привлекательны фонды целевых капиталов для потенциальных инвесторов.
Как отметил Андрей Зокин, «развитие фондов целевого капитала – это, прежде всего, социальная
задача, диктуемая с одной стороны требованием времени, а с другой стороны призывами правительства о
модернизации российской экономики. Сочинский инвестиционный форум в очередной раз
продемонстрировал, что без наличия новых, нестандартных путей решения существующих проблем
стабилизация финансовой системы как российской, так и мировой, выход на полноценные темпы роста
российского ВВП, а главное устойчивый рост невозможны. Одним из таких инновационных инструментов
являются фонды целевого капитала. Фонды целевого капитала в нашей стране, к сожалению, не имеют пока
того масштабного значения какое они имеют для других стран, прежде всего США и Европы. Вместе с тем, в
них хранится колоссальный потенциал для роста, тем самым обуславливая его актуальность и
необходимость в современных экономических условиях».
Инна Шевченко обратила внимание на то, что «формат самого круглого стола
удачно
интегрировался в контекст форума, поскольку были затронуты важные вещи, касающиеся инвестирования в
социальную инфраструктуру». Как представитель регионального фонда целевого капитала, она отметила,
что, «к сожалению, на уровне региональной и муниципальной власти не полностью осознается перспектива
применения эндаументов для сокращения бюджетной нагрузки при решении социальных задач в регионе,
не до конца проработан вопрос о создании фондов целевых капиталов в отношении бюджетных
организаций, которые являются получателями государственных инвестиций».
Фонды целевого капитала являются долгосрочной платформой для развития материальной базы
некоммерческих организаций. То, что тема целевых капиталов поднята на таком высоком уровне, как
международный инвестиционный форум, позволит модели эндаументов активнее развиваться и обеспечит
значительный приток инвесторов в социально значимые направления. Может быть, лет через 50, весь
экономический форум пройдет под эгидой целевых капиталов.
Ознакомиться с презентационными материалами экспертов круглого стола, фотографиями и
видео-роликом
о
мероприятии
вы
можете
на
нашем
сайте
по
ссылке
http://donorsforum.ru/projects/endowment/
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СЕМИНАР О РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

24 сентября 2010 года состоится семинар «Попечительские
советы некоммерческих организаций, собственников целевого
капитала и благотворительных фондов – как сделать их
максимально полезными и эффективными». Для проведения
семинара был приглашен Джон Терней,
директор
консалтинговой
компании
«Траснформ менеджмент»,
Великобритания.

На семинаре были рассмотрены общие правила и
существующие подходы к формированию и работе
попечительских советов фондов целевых капиталов и
благотворительных организаций. В семинаре приняли
участие 20 представителей благотворительных организаций
и эндаумент-фондов – как уже существующих, так и
создающихся.

Участники получили общее видение стратеги и правил
работы с эффективным советом, однако тема семинара
породила дискуссии и споры среди участников. Могут ли
быть попечительские советы действительно эффективными
и независимыми в условиях российской действительности?
Как решать проблему конфликта интересов? Для многих
участников семинара стало очевидным, что независимые и
эффективные советы – это и признак демократического
общества, и
способ формирования демократического
мышления и управления не только для отдельно взятой
организации, но и для общества в целом.

По окончании семинара Джон Терней по просьбе
участников прислал ссылку, по которой можно
посмотреть образец документа, регулирующего политику
конфликта
интересов
http://www.trusteenet.org.uk/files/ICSA%20Model%20Conflic
t%20of%20Interest%20Policy.pdf
а также дополнительные материалы по теме
«Эффективные попечительские советы».
Джон написал, что если у участников семинара
появились вопросы, он будет рад на них ответить.

Материалы и текст презентации размещены на
сайте Форума Доноров в разделе семинары программы
«Целевые капиталы» и доступны по ссылке http://donorsforum.ru/projects/endowment/seminar/
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