Посвящается Николаю Васильевичу Мешкову,
первому меценату Пермского университета

Вековая традиция благотворительности

Игорь Юрьевич Макарихин,
доктор физико-математических наук,
доцент, ректор Пермского университета
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Пермский университет является родоначальником высшего профессионального образования в крае, прародителем практически всех государственных
высших учебных заведений Перми. Он внес огромный вклад в развитие экономики,
науки и образования региона и России в целом и в 2016 году будет праздновать
свой 100-летний юбилей. Но главное – это то, что высшее образование в Прикамье
появилось благодаря стараниям меценатов и общественных деятелей того
времени, таких, как Николай Васильевич Мешков.
Сегодня мы возрождаем традиции меценатства в интересах развития науки и
образования. Для этого в Пермском университете был создан Фонд целевого
капитала – специальный механизм для дополнительного финансирования
университета. Уже более 300 благотворителей продолжили традиции Мешкова.
Предлагаем вам присоединиться к большой команде меценатов и вместе
сформировать будущее Университета. Ваш вклад в Фонд может послужить
неисчерпаемым источником для ежегодной пользы талантливым студентам,
преподавателям и сотрудникам Пермского университета, а также позволит ему в
будущем отметить свой 200-летний юбилей.
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Словарь терминов
Фонд целевого капитала
Пермского университета
(эндаумент-фонд) – особый
вид фонда, который привлекает
благотворительные пожертвования и передает их в доверительное управление управляющей компании, а полученный
доход использует и распределяет в пользу университета.

ностью, имеющее лицензию на
осуществление деятельности
по управлению ценными
бумагами или лицензию на
осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.

Целевой капитал – сформированная за счет пожертвований в виде денежных средств
часть имущества Фонда. Минимальный срок, на который
формируется целевой капитал,
составляет 10 лет.

Стейкхолдер – физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в работе организации. Примерами стейкхолдеров для любого фонда, и, в том
числе, для фонда целевого
капитала, выступают наравне
как его учредители и сотрудники, так и благотворители и сами
благополучатели (те, ради кого
работает фонд).

Управляющая компания –
акционерное общество,
общество с ограниченной
(дополнительной) ответствен-

Благотворитель – лицо,
осуществляющее благотворительные пожертвования в
форме бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передачи в
собственность имущества, в
том числе денежных средств и
(или) объектов интеллектуальной собственности.
Фандрайзинг – привлечение
ресурсов, как правило, на цели
не связанные с извлечением
прибыли: научные исследования, благотворительные
проекты и т.п. В качестве ресурсов могут выступать как денежные, так и иные средства.
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Вчера, сегодня и завтра Фонда целевого капитала Пермского университета
7 апреля –
Регистрация
Фонда целевого капитала
Пермского университета
27 октября –Открытие

«Студенческого бизнес-клуба», на
котором был проведен аукцион
авторских экземпляров книг
профессоров и преподавателей
экономического факультета, а
также различных сувениров и
подарков. Все средства от
аукциона были направлены в Фонд
целевого капитала Пермского
университета.

7 апреля – в копилке Фонда
более 3 000 000 рублей! Это
важная дата: по закону, если
спустя 365 дней после первого
взноса объем целевого капитала
не превышает 3 000 000 рублей, то
фонд считается
несформированным. Команде
Фонда удалось сформировать
капитал в срок, а Фонд стал
первым успешным примером
подобного механизма в регионе.

1 сентября – акция «Свет

идей». Первокурсникам
самого «отзывчивого»
историко-политологического
факультета был вручен
оригинальный подарок лампочка, символ идей и
новых открытий.

2 июня – Все

средства переданы УК
«Газпромбанк управление
активами», одной из
ведущих компаний на
рынке эндаументфондов.

1 июня – Первое собрание
5 октября – Собран

первый миллион.
Благотворителями Фонда
стали не только выпускники
и сотрудники университета,
но и его студенты и просто
неравнодушные к судьбе
вуза лица.

24 апреля – Первый взнос
в Фонд. Этот шаг сделал
ректор Пермского университета,
Игорь Юрьевич Макарихин,
призывая всех продолжить
традиции Н.В. Мешкова
и стать новыми меценатами.
С момента первого взноса
начался этап формирования.

2014

Попечительского совета Фонда.
Председателем Фонда был
избран Теплов Дмитрий
Викторович, выпускник
экономического факультета,
Председатель Пермского РО
ООО «Деловая Россия»,
согласованы стандартная форма
договора и финансовый план.

Январь – первый доход от
управления целевым капиталом.
Направление расходования
полученных средств
определяется Попечительским
советом.

11 сентября –

презентация сувенирной
продукции Фонда в рамках
студенческого фестиваля
«Кампус фест».

30 сентября – Вручение
переходящего приза
Фонда историкополитологическому
факультету - самому
активному факультету как
по количеству вкладчиков,
так и по общей сумме
вкладов. Вручение было
приурочено к
Европейскому дню фондов.

7 апреля – День «Э»: лекции,
игры, круглые столы о том, что
такое эндаумент, как он
работает и зачем нужен, и
презентация эндаумент-фонда
Пермского университета.

20 мая – Второе
ежегодное собрание
благотворителей Фонда.
14 октября –
100-летний
юбилей
Пермского
университета

15 мая - Состоялось Первое ежегодное собрание
благотворителей Фонда. Мероприятие проходило
одновременно с ежегодной акцией «Ночь музеев в
Университете», прошедшей под девизом: «Благотвори!». На
собрание было приглашено более 300 благотворителей Фонда.
В этот день наши меценаты познакомились с членами
Попечительского совета, получили из рук ректора именные
сертификаты и посетили специально организованную
фотовыставку, посвященную истории благотворительности в
Пермском университете.

2015

2016

Попечительский совет
- действующий на общественных началах совет при Фонде.
Он избирается на три года, контролирует деятельность
Фонда и определяет цели использования дохода от
целевого капитала. Попечителями могут стать представители Фонда, представители ПГНИУ, жертвователи, размер
пожертвования которых составляет больше 10 % балансовой стоимости целевого капитала на последнюю отчетную
дату, граждане и представители юридических лиц, имеющие заслуги перед обществом, авторитет и достижения в
сфере деятельности Фонда и Университета.
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15 мая члены Попечительского совета впервые собрались в
Университете полным составом для участия в Первом
собрании благотворителей Фонда, а уже 1 июня состоялось
первое заседание.

Сергей Станиславович
Богуславский,

Александр Иванович
Долгих,

Петр Владимирович
Кравченко,

выпускник экономического
факультета, депутат
Законодательного Собрания
Пермского края

заместитель директора по
организации управления и кадрам
ОАО «Пермская научнопроизводственная
приборостроительная компания»

выпускник историкополитологического факультета,
директор по развитию
коммуникационной группы SP
Media

Сергей Олегович
Макаров,

Ксения Александровна
Пунина,

Марина Валерьевна
Сивкова,

выпускница историкополитологического факультета,
начальник о Управления
общественных связей Пермского
университета, доцент кафедры
политических наук Пермского
университета

выпускница экономического
факультета, заместитель
генерального директора –
директор по финансам и экономики
Открытого Акционерного Общества
«Метафракс»

Дмитрий Викторович
Теплов,

выпускник физического
факультета, доктор физикоматематических наук, проректор по
учебной работе Пермского
университета

Владимир
Владимирович
Маланин,

Александр
Владимирович
Молоковских,

выпускник механикоматематического факультета,
доктор технических наук,
президент Пермского университета

выпускник экономического
факультета, член Молодёжного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края

выпускник экономического
факультета, председатель Совета
пермского регионального
отделения общественной
организации «Деловая Россия»,
председатель Совета Попечителей
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#КакМешков
Благодаря Николаю Васильевичу Мешкову на Урале появилось высшее образование, а
Пермский университет в 2016
году будет праздновать свой
100-летний юбилей.
В рубрике #КакМешков будем
рассказывать о тех меценатах,
кто, как и Николай Васильевич,
вкладывал и вкладывает в науку,
образование и просвещение: на
средства одних строятся новые
школы и университеты, на
средства других - выплачиваются стипендии и финансируются
научные исследования.
В этом выпуске мы знакомим
Вас с историческими личностями и зарубежными аналогами
Мешкова, но уже в следующем
выпуске в эту рубрику можете
попасть Вы, сделав вклад в Фонд
целевого капитала Пермского
университета

Николай
Васильевич
Мешков
(1851-1933)
Имя Николая
Васильевича по
праву впечатано в
сотни изданий по
истории Перми и
края. Именно здесь,
на Камских берегах, уроженец Тверской
губернии Мешков сумел не просто сколотить
себе состояние, но также заслужить уважение
столичных и губернских жителей за то, что спас
ряд уездов от голода в неурожайный 1891 год,
что восстанавливал архитектурный облик
Перми, что заботился о бедных, открыв почти
бесплатную аптеку…
Можно приводить еще множество примеров,
о них известно каждому пермяку, но для тех, кто
связан с Пермским университетом, главным
является то, что именно благодаря усилиям
Николая Васильевича в 2016 году университет
отмечает свой 100-летний юбилей.
Известный российский купец, меценат и
общественный деятель Мешков отдал в дар
новому университету большой дом (ныне
корпус №2), а также в период до 1917 г.
присудил около 200 стипендий на обучение
как в Пермском, так и в других российских и
зарубежных университетах. Именно благодаря
ему появилось высшее образование в
Прикамье.

Генкель
Александр
Германович
(1872-1927)
А л е к с а н д р
Германович
Генкель родился в
Вильно (ныне
Вильнюс, Литва), но
образование
получил в Санкт-Петербургском и Новороссийском университетах. В 1916 г., уже в звании
доктора наук, Генкель был приглашен в
Пермский университет.
Александр Германович вел активную
деятельность по развитию нашего университета и продолжал трудиться над новыми
открытиями. Он основал Ботанический сада
при университете. Кроме того, заслугой
Генкеля можно назвать и появление Пермской
области, ведь именно он предложил выделить
из состава губернии отдельный Пермский
округ, в результате чего в 1923 году был
основан новый регион.
Сегодня в университете существует целый
мемориальный комплекс, посвященный
Генкелю: это и улица, пересекающая кампус, и
знаменитая пальма в ботаническом саду, и,
главное – это память о знаменитом учёном,
педагоге и администраторе в умах и сердцах
сотрудников, студентов и выпускников
университета.

#КакМешков
Братья
Каменские
Известными
п е р м с к и м и
меценатами были
братья Каменские,
Федор Козьмич
(1810-1883) и
Григорий Козьмич
(1814-1893). Будучи

выходцами из
крестьянской семьи, они в середине XIX века
сумели освободиться от крепостной
зависимости, а уже в 1965 году основали
собственное пароходство.
Благотворительная деятельность братьев
предшествовала деятельности Мешкова. В
конце пятидесятых годов Каменские
приобрели здание на улице Пермской, сделали
перепланировку и в 1860 году подарили его
женскому училищу, которое было позднее
преобразовано в Мариинскую женскую
гимназию. В 1872—1873 годах Каменские
ф и н а н с и р о в а л и с т р о и т е л ь с т в о С в ято–Николаевской каменной церкви в
исправительном арестантском заведении. В
1879 году на их средства была построена
Успенская каменная церковь в женском
монастыре. В 1882 году Фёдор и Григорий
Каменские приобрели здание для детского
приюта, а в 1887 году пожертвовали 1 000
рублей на строительство церкви приюта.
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Чарльз Фини
(р. 1931)
Один из западных
аналогов Николая
Васильевича
М е ш к о в а
–
а м е р и к а н е ц
ирландского
происхождения
Чарльз Фини.
История его карьеры
является образцовой: ему удалось создать
всемирного масштаба бизнес из относительно
малого состояния – компенсации, которую он
получил как участник Корейской войны. Рядом
с детищем Фини проходили все, кто летал
современным воздушным транспортом, ведь
формат магазинов Duty free придумал именно
он.
Все деньги были вложены Чарльзом Фини в
благотворительный фонд, чья деятельность
была и остаётся направленной на развитие
исследований в медицине, а также поддержку
образования. Крупная доля всех расходов была
связана с основанием в 1989 году и дальнейшим развитием Лимерикского университета. В
маленькой, по российским меркам, Ирландии
не так много университетов: пальцев на ваших
руках хватит, чтобы их всех пересчитать. При
этом каждый университет Ирландии присудил
Фини почетную докторскую степень – для них
Чарльз Фини, вложивший невероятные деньги
в систему образования, стал современным Св.
Патриком.

Ли Ка Шин
(р. 1928)
В о с т о ч н ы м
аналогом Николая
Васильевича
Мешкова можно
назвать одного из
самых богатых
бизнесменов
Восточной Азии – Ли
Ка Шина.
Будущий миллиардер пережил тягостное
детство. Спасаясь от Японской оккупации, он
постоянно менял трудовые адреса и совмещал
работу и учебу, притом часто учебой
приходилось жертвовать ради благополучия
семьи. Памятуя об обстоятельствах своего
детства, уже создав свой прибыльный
многопрофильный производственный
конгломерат, он стал уделять много внимания
вопросам образования и просвещения,
выделяя на эту сферу миллионы и миллиарды
долларов через свой благотворительный фонд:
под его эгидой открываются факультеты,
подразделения и даже отдельные высшие
учебные заведения (к примеру, университет
Шаньтоу).
«Будущее складывается из множества
составляющих, но рождается оно в сердцах и
умах людей. Поэтому думать нужно не только о
достижении собственных целей, но и о судьбе
всего человечества» - говорит Ли Ка Шин.
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Стань меценатом!
Заключить договор

– стандартная форма договора
размещена на сайте Фонда
http://www.psu.ru/universitet/endowment
-psu/dokumenty-fonda
После заполнения договора просто
свяжитесь с нашими специалистами.

Акция
«Процент мецената»*

Внести пожертвование он-лайн*

- http://www.psu.ru/universitet/endowmentpsu/vnesti-svoj-vklad/vnesti-pozhertvovanie-on-line

Банковский перевод*

– распечатайте реквизиты
(представлены справа) и произведите
оплату в ближайшем российском банке.

Реквизиты Фонда:
ИНН 5903996455, КПП 590301001
ОГРН 1145958015598
р/с 40703810549770000732
в Западно-Уральском банке
ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
Назначение платежа:
На «пополнение целевого капитала ПГНИУ», либо
на «ведение уставной деятельности».
Комиссия банка за перечисление средств
уплачивается жертвователем

– Вы можете ежемесячно перечислять
фиксированную сумму на пополнение
целевого капитала из своей заработной
платы. Для этого заполните заявление о
рекуррентных платежах и отдайте его в
бухгалтерию (расчетный отдел
сотрудников), либо специалисту по
зарплате.

Оплатить через
банкомат*

*Выбирая этот способ оплаты, Вы соглашаетесь с условиями стандартного договора пожертвования.
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Pro bono*

Поддержать Фонд целевого капитала Пермского университета можно не только с помощью денежного вклада, но
и поделившись своим временем и знаниями, т.е. предоставив так называемые pro bono услуги.
Мы благодарим всех, кто оказал нам профессиональную помощь: журналистов, PR-специалистов, дизайнеров,
юристов и многих других, частных лиц и представителей крупных компаний, которые тем самым внесли неоценимый вклад в развитие Фонда целевого капитала.
Если вы обладаете уникальными навыками и готовы ими делиться, – мы всегда рады сотрудничеству!

Рекламно-производственная
компания
«Тридевятое царство»

Западно-Уральский банк
ПАО «Сбербанк России»

Директ-маркетинговое
агентство «DMS»

Коммуникационное
агентство «SP Media»

10
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ЗАО «Фото Мир»

*(от лат. pro bono publico — ради общественного блага) — это оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ!
Меценаты и волонтеры, компании и частные лица,
все, кому не безразлична судьба Пермского университета!
Присоединяйтесь к команде Фонда целевого капитала
Пермского университета!

