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1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета
Фонд целевого капитала Пермского университета является специализированной
организацией управления целевым капиталом — не имеющей членства некоммерческой
организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего
собрания учредителей от 27декабря 2013 года.
Учредителями Фонда выступили:
- Катаев Валерий Николаевич, проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ в
период с 2012 по 2015 гг.;
- Красильников Дмитрий Георгиевич, проректор по стратегическому развитию,
экономике и правовым вопросам ПГНИУ с 2011 года;
- Макарихин Игорь Юрьевич, ректор ПГНИУ с 2010 года;
- Макаров Сергей Олегович, проректор по учебной работе ПГНИУ с 2010 года;
- Маланин Владимир Владимирович, президент ПГНИУ с 2010 года.
Фонд зарегистрирован 07 апреля 2014 года, без ограничения срока деятельности.
Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала
Пермского университета.
Полное официальное наименование Фонда на иностранном (английском) языке: Perm
University Endowment Fund.
Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 614990, город Пермь, ул. Букирева,
дом 15.
ОГРН: 1145958015598
ИНН / КПП: 5903996455 / 590301001
Р/с 40703810549770000732
в Западно-Уральском банке
ПАО «Сбербанка России» г. Пермь
Кор. счет: 30101810900000000603
БИК 045773603

2. Сведения об органах управления Фонда
Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда в следующем составе:
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- Макарихин Игорь Юрьевич – председатель Правления;
- Катаев Валерий Николаевич;
- Красильников Дмитрий Георгиевич;
- Макаров Сергей Олегович;
- Маланин Владимир Владимирович;
Правление Фонда утверждено в настоящем составе Общим собранием учредителей
(согласно Протоколу №1 от 27 декабря 2013 г.).
Решением Правления Фонда (согласно Протоколу заседания Правления Фонда №6 от
22.12.2016 г.) единоличным исполнительным органом Фонда – директором Фонда, назначена
Ганина Виктория Игоревна, со сроком полномочий до 26.12.2019 года.
В состав Попечительского совета целевого капитала Пермского университета (согласно
Протоколу заседания Правления Фонда от №3 от 16.04.2015 г.) входят:
– Богуславский Сергей Станиславович, депутат Пермской городской Думы;
– Долгих Александр Иванович, заместитель директора по организации управления и
кадрам ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»;
– Кравченко Петр Владимирович, директор по развитию коммуникационной группы «SP
Media»;
– Макаров Сергей Олегович, проректор по учебной работе ПГНИУ;
– Маланин Владимир Владимирович, президент ПГНИУ;
– Молоковских Александр Владимирович, помощник депутата Пермской городской
Думы В.И. Плотникова;
– Пунина Ксения Александровна, секретарь совета, член ревизионной комиссии Фонда
целевого капитала Пермского университета;
– Сивкова Марина Валерьевна, заместитель генерального директора – директор по
финансам и экономики Открытого Акционерного Общества «Метафракс»;
– Теплов Дмитрий Викторович – председатель Совета, председатель Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
В состав ревизионной комиссии Фонда входят:
– Ветров Андрей Леонидович, проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ;
– Масленникова Марина Владимировна, заместитель начальника административного
управления ПГНИУ;
–

Пунина

Ксения

Александровна,

секретарь

общественных связей ПГНИУ.
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совета,

начальник

Управления

За

отчетный

период

состоялось

два заседания

Правления

и

два

заседания

Попечительского совета Фонда.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда
Фонд целевого
формирования

капитала Пермского

университета создан

для

целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в целях

поддержки деятельности федерального государственного
учреждения

исключительно

высшего

образования

«Пермский

бюджетного образовательного

государственный

национальный

исследовательский университет» в части:
– материальной поддержки и финансирования деятельности молодых ученых, занятых в
реализации перспективных НИР и НИОКР (специальные надбавки в системе оплаты труда,
финансирование покупки оборудования и других расходов, связанных с реализацией научных
проектов; оплата стажировок, командировок);
– материальной поддержки молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих
передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;
– укрепления материальной базы образовательной деятельности;
– установления и развития международных связей;
– оказания содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
руководителей научных школ, молодых ученых, докторантов, аспирантов и студентов;
– финансирования формирования и деятельности кадрового резерва;
– содействия в разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в сфере
образования;
– благоустройства территории;
– поддержки деятельности сообщества выпускников;
– стипендиальной и грантовой поддержки студентов, магистрантов и аспирантов;
– издательской деятельности, направленной на реализацию уставных целей Фонда;
– иных целей, определенных финансового плана Фонда в соответствии с уставными
целями деятельности Фонда.

4. Фандрайзинговая кампания в 2016 году
В отчетный период была сохранена прежняя стратегия, направленная на максимально
широкое привлечение жертвователей разных категорий к участию в пополнении целевого
капитала. Специалистами отдела партнѐрских отношений УОС ПГНИУ, курирующего
деятельность Фонда, проводилась активная работа по нескольким взаимосвязанным
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направлениям:

распространение информации

о

работе фонда и

его

партнѐров

в

университетских и городских медиа, дальнейшее развитие механизмов и форм сбора средств,
популяризация идей социальной ответственности и партнѐрства среди студентов, сотрудников
и

преподавателей

университета,

разработка

и

внедрение

индивидуальных

форм

благодарности, работа с нынешними благотворителями, а также привлечение новых
жертвователей.
Главными информационными партнѐрами Фонда выступают университетские медиа:
газета «Пермский университет», «Радио ПГУ», а также мультимедиа-лаборатория. Кроме
того, в течение года материалы о Фонде размещались на городских, региональных и
федеральных площадках. 29 ноября 2016 года заместитель начальника отдела партнѐрских
отношений УОС ПГНИУ Д.С. Тютикова и начальник УОС ПГНИУ К.А. Пунина участвовали
эфире радио «Эхо Москвы» в Перми, где рассказывали про проект «Открой музей!» и
благотворительность в ПГНИУ. Всего за 2016 год во внешних СМИ Фонд упоминался 36 раз.
Важным элементом информационного отражения деятельности Фонда является раздел
сайта университета http://www.psu.ru/universitet/endowment-psu, а также страницы эндаумента
в

социальных

сетях:

во

ВКонтакте

https://vk.com/endowmentpsu

и

на

Фейсбуке

https://www.facebook.com/endowmentpsu. На данных площадках на регулярной основе
размещается актуальная информация о Фонде, благотворителях и партнѐрах университета, об
основных тенденциях благотворительности и социального партнѐрства. За прошедший год
было опубликовано более 300 постов. Ещѐ одной площадкой для презентации результатов
деятельности фонда является его информационный бюллетень, выпускаемый в электронном
виде раз в полугодие. В 2016 году он вышел два раза, в мае и декабре. Оба выпуска доступны
в

разделе

Фонда

на

сайте

университета

http://www.psu.ru/universitet/endowment-

psu/informatsionnyj-byulleten-fonda.
В 2016 году Фонд являлся инициатором публичных мероприятий и акций:
- публичный семинар «Фандрайзинг в гуманитарной среде» (07 апреля);
- второе ежегодное собрание благотворителей Фонда целевого капитала Пермского
университета (20 мая);
- вручение переходящего кубка эндаумента самому результативному факультету (30
сентября);
- открытие стенда «Меценаты Пермского университета» (13 октября);
Особым этапом деятельности фонда в 2016 году стало проведение публичного сбора
средств на развитие музеев Пермского университета «Открой музей!». Его проведение стало
возможным, благодаря победе заместителя начальника отдела партнѐрских отношений УОС
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ПГНИУ Д.С. Тютиковой в конкурсе благотворительного фонда В. Потанина на участие в
программе поддержки отечественных эндаументов «Целевые капиталы: стратегия роста». В
течение 2015-2016 года победившие конкурсанты проходили обучение в Московской школе
управления «Сколково» по курсу «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала».
Помимо теоретической части, учебный план курса подразумевал подготовку и реализацию
проекта, направленного на развитие эндаументов. Члены проектной команды Пермского
университета под руководством Д.С. Тютиковой выбрали в качестве главного объекта
поддержки университетские музеи, поскольку они обладают большим нераскрытым
потенциалом.
Впервые о проведении публичного сбора было объявлено в ходе Второго ежегодного
собрания благотворителей, которое состоялось 20 мая 2016 года. Кампания по сбору
подразумевала максимально широкое распространение тематической информации о музеях
университета, а также о программе расходования предполагаемого дохода. В рамках
публичного сбора, помимо традиционной работы по поиску доноров, были организованы
специальные мероприятия:
- запущен тематический сайт «Открой музей!» - http://otkroymuzey.psu.ru/, на котором
размещалась информация о публичном сборе, а также о коллекциях университетских музеев
(01 июня);
- сеть кофеен «Cup by cup» запустила в продажу фирменный десерт и напиток в честь
столетия Пермского университета, 10% от продажи которых поступает в фонд (сентябрь –
декабрь);
- запущен в продажу столовыми университета «Гранита науки» - шоколадный манник,
10% от продажи которого поступало в Фонд (октябрь - декабрь);
- акция по сбору макулатуры в пользу музеев Пермского университета под лозунгом
«Сдал макулатуру - Спас дерево - Открыл музей» (29 октября);
- совместно с интеллектуальным клубом «Логос» проведена интеллектуальная игра,
приуроченная к всемирной акции #ЩедрыйВторник (29 ноября);
- при участии ансамбля старинной музыки «Barocco a la prima» в частной филармонии
«Триумф» проведен концерт «От Средневековья к барокко»; часть средств от продажи
билетов поступила в фонд (10 декабря).
По итогам публичного сбора целевой капитал пополнился на сумму более 400 000
рублей.
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Кроме того, в 2016 году продолжился поиск новых жертвователей: физических лиц и
организаций. База потенциальных доноров была расширена суммарно более чем на 300
контактов, своих адресатов нашли около двух сотен писем.

5. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в
доверительное управление
Объѐм целевого капитала в 3 000 000 рублей был достигнут 07 апреля 2015 года. В
соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 "О порядке
формирования целевого капитала некоммерческих организаций" целевой капитал был
передан в доверительное управление управляющей компании. Со 02 июня 2015 года, по факту
передачи средств в доверительное управление, целевой капитал является сформированным.
На момент передачи средств, целевой капитал составлял 3 280 932 рубля.

6. Сведения об управляющей компании, действующей на основании
договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал
Решением Правления Фонда (Протокол №2 от 16.04.2015) доверительное управление
целевым капиталом осуществляет Закрытое акционерное общество "Газпромбанк Управление активами" (ЗАО УК "Газпромбанк - Управление активами").
Место нахождения: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.
ИНН 7722515837 КПП 772701001
Р/с 40701 810 9000 0000 7626
в ГПБ (ОАО)
к/с 30101810200000000823 БИК 044525823
Адрес в сети Интернет: http://am.gazprombank.ru
Лицензии:
- ФСФР России № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию
- ФСФР России № 077-12879-001000 на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 26 января 2010 года.
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7.

Сведения

о

целевом

капитале,

пополнении,

доверительном

управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчетный
период, движении средств
7.1 Отчет

о пополнении

сформированного целевого капитала и

прочих

поступивших средствах.
Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала и
перечисленных в управляющую компанию в отчетный период составила 600 745 рублей 77
копеек. Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности Фонда целевого
капитала поступили в объѐме 12 382 рубля 35 копеек. Прочие поступления составили 0
рублей.
7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал.
№
1
1.1
1.2
2.
3.

Наименования эмитента
Облигации, всего
В том числе облигации субъектов РФ
В том числе корпоративные облигации
Денежные средства у брокера
Расчеты
ВСЕГО

Доля в портфеле, %
99,94
9,46
90,47
0,11
-0,05
100,00

7.3 Отчет об административно-управленческих расходах Фонда
В соответствии с ч.3 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 - ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд
вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 15 процентов
суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевым
капиталом, либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по
итогам отчетного периода. В 2016 году Фонд направил на административно-управленческие
расходы 34 412 рублей, что составляет ≈9% от суммы дохода от средств, поступивших на
формирование и пополнение целевого капитала в 2014-2015 гг. Остаток средств на начало
отчетного периода составлял 1792 рубля 86 копеек. Кроме того, по договорам на
административно-управленческую деятельность в течение 2016 года было направлено 12 382
рубля 35 копеек. Всего к окончанию отчетного периода израсходовано 25 650 рублей.
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7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год.
В отчетный период управляющая компания впервые перечислила доход от работы
целевого капитала. По итогам 2015 года общий доход составил 379 543 рубля. За вычетом
вознаграждения управляющей компании (37 950 рублей), а также суммы на административноуправленческие

расходы

(34 412

рублей)

Пермскому

университету

по

договору

пожертвования №1 от 24 марта 2016 года было перечислено 307 176 рублей. За вычетом
обязательных выплат по индивидуальным договорам, сумма к распределению составила
277 377 рублей. По решению Попечительского совета Фонда данные средства (согласно
Протоколу №2 от 25.02.2016 г.) были направлены на поддержку следующих проектов:
1. 67 377 рублей на премии для победителей конкурса «Новатор года» в 2016 году.
В основной номинации «Команда новаторов года» победителем признан коллектив
кафедры биогеоценологии и охраны природы географического факультета ПГНИУ (Сергей
Бузмаков, Светлана Кулакова, Андрей Зайцев) с проектом «База данных особо охраняемых
природных территорий». В номинации «Молодой новатор года» победителем стал Игорь
Постаногов – ассистент кафедры математического обеспечения вычислительных систем
механико-математического

факультета

ПГНИУ,

подавший

проект

«ОНТОЛИС

–

адаптируемый визуальный редактор онтологий». В номинации «Команда новаторов года в
социально-гуманитарной сфере» победила «Лаборатория исторической и политической
информатики» (Сергей Корниенко, Динара Гагарина, Надежда Поврозник, Алина Харисова,
Анна Сотник, Анатолий Ященко, Юлия Ященко) с «Программой для организации,
визуализации и анализа периодических печатных изданий "Первая мировая война в Пермской
губернской периодике"»;
2. 90 000 рублей на дополнительные стипендии для лучших студентов факультетов (по
одной на факультет, от 5 000 до 10 000 рублей в зависимости от суммарного вклада
факультета).
По 5 000 рублей получили: Аглюкова Эльвира Ринатовна, 2 курс магистратуры
химического факультета, Андрианова Ольга Дмитриевна, 1 курс магистратуры философскосоциологического факультета, Возняк Александр Сергеевич, 4 курс филологического
факультета, Мигачева Кристина Андреевна, 1 курс магистратуры биологического факультета,
Мишланова Юлия Леонидовна, 1 курс магистратуры географического факультета, Орлова
Кристина Александровна, 4 курс юридического факультета. По 10 000 рублей получили:
Бородина

Лидия

Станиславовна,

1

курс

магистратуры

историко-политологического

факультета, Волкова Анна Александровна, 2 курс экономического факультета, Гурова Юлия
Владимировна, 3 курс физического факультета, Патокина Анна Анатольевна, 4 курс
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факультета современных иностранных языков и литератур, Суворова Валерия Александровна,
4 курс механико-математического факультета, Хусаинова Альфия Шамилевна, 4 курс
геологического факультета;
3. 120 000 рублей в качестве денежного фонда для проведения конкурса на
предоставление молодым ученым ПГНИУ компенсации расходов, связанных с
участием в научных поездках в 2016 году.
За счѐт выделенных средств были поддержаны: Мещерякова Ольга Юрьевна,
заместитель декана по внеучебное работе геологического факультета, доцент кафедры
динамической геологии и гидрогеологии (Международная конференция «Goldschmidt 2016»,
Йокогама, Япония), Сосунов Алексей Валерьевич, аспирант кафедры физики твердого тела
физического факультета (Международная научно-техническая конференция «Нанотехнологии
функциональных материалов», г. Санкт-Петербург), Габов Андрей Львович, аспирант
кафедры физической химии химического факультета (I Международная научно-практическая
конференция «Повышение эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственном
производсте»,

г.

Тамбов),

Комиссаров

Екатерина

Андреевна,

аспирант

кафедры

радиоэлектроники и защиты информации физического факультета (III Международная школаконференция по органической электронике «IFSOE-2016» п/о Кострово, Московская область
и V Международный семинар по органической электронике высококореллированных
молекулярных систем «Core-to-Core/Leverhulme Trust Joint Worckshop on Organic Electronics of
Highly-Correlated Molecular Systems», г. Новосибирск).
Средства по пунктам 1. и 2. израсходованы в полном объѐме. По пункту 3. имеется
остаток средств, поскольку два победителя конкурса из шести, вследствие личных
обстоятельств, не смогли реализовать свои планы. Остаток средств в сумме 17 016 рублей
будет перенесен и добавлен к новым статьям расходов в 2017 году.
7.4 Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным

управлением

имуществом,

составляющим

целевой

капитал,

за

отчетный год
Сумма

расходов

УК,

связанных с

доверительным

управлением

имуществом,

составляющим целевой капитал по договору доверительного управления составила 2 075
рублей 24 копейки.
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