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Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

С удовлетворением представляю вам Годовой отчет Фонда 
управления целевым капиталом «Развитие Санкт-
Петербургского государственного университета» за 2013 
год, содержащий описание наших основных достижений в 
отчетном периоде. Надеюсь, представленная на страницах 
отчета информация удовлетворит ваши ожидания. 

Российские образовательные эндаументы только в начале 
пути своего становления. Но уже сейчас этот механизм 
показывает свою эффективность. Доля Фонда управления 
целевым капиталом «Развитие СПбГУ» в бюджете Санкт-
Петербургского государственного университета с каждым 
годом растет и становится весомее. Все это благодаря 
усилиям руководства университета, профессорско-
преподавательскому составу и друзьям университета.  

Наша задача преумножать круг друзей и жертвователей 
эндаумента, упрощать процедуры жертвования и улучшать 
обратную связь со студентами и выпускниками 
Университета. 

 

 

Пен Евгений Александрович 

Исполнительный директор Фонда  

 



 

 

 

2. ИСТОРИЯ  
И МИССИЯ 
ФОНДА 
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Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(далее также СПбГУ, Университет) 
является одним из старейших 
университетов России и важной 
частью российской образовательной 
системы.  

В ноябре 2009 года Президент 
России, Дмитрий Медведев подписал 
закон, в соответствии с которым 
СПбГУ получил особый статус 
«уникального научно-
образовательного комплекса, 
старейшего вуза страны, имеющего 
огромное значение для развития 
российского общества». 

В целях формирования целевого 
капитала, использования и 
распределения дохода от целевого 
капитала, в пользу Университета была 
учреждена не имеющая членства 
некоммерческая организация Фонд 
управления целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ» (далее также 
Фонд). 

Решение об учреждении Фонда было 
принято 12 мая 2008 года собранием 
учредителей. Их добровольные 
имущественные взносы составили его 
основу.  

Основная цель Фонда – создание 
вокруг СПбГУ сообщества, 
открывающего своим членам доступ к 
образовательным ресурсам 
университета, а также позволяющим 
им влиять на развитие вуза, 
совершенствуя его работу в ответ на 
вызовы современного общества.  

Сообщество, о котором мы говорим, не 
ограничивается кругом студентов, 
преподавателей и выпускников 
университета, потому что СПбГУ – 
это учебное заведение, позволяющее 
решать образовательные задачи в 
масштабах всей страны. Чтобы понять 
это, достаточно представить масштаб 
университета. 

Поставленная цель не решается за год 
или два и требует постоянного 
источника финансирования на 
десятилетия вперед. Именно таким 
источником является Фонд. 

Каждый взнос в Фонд по сути 
является вкладом жертвователя в 
развитие российской системы 
образования. Каждое пожертвование 
будет год за годом приносить доход, 
который будет использоваться для 
развития СПбГУ и расходоваться 
только на реализацию тех программ, 
которые соответствуют целям, заранее 
определенным жертвователями. 

 

 



 

 

3. ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДОМ
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Органы управления Фондом:  

 Правление Фонда – высший 
орган управления Фондом; 

 Исполнительный директор 
Фонда; 

 Попечительский совет Фонда. 

Члены правления Фонда: 
 Никита Федорович 

Морозов, заведующий кафедрой 
теории упругости математико-
механического факультета 
СПбГУ;  

 Леон Аганесович Петросян, 
декан факультета прикладной 
математики – процессов 
управления СПбГУ; 

 Лариса Александровна 
Цветкова, проректор по 
направлениям: история, 
философия и психология СПбГУ; 

 Михаил Николаевич 
Кудилинский, проректор по 
экономическому развитию 
СПбГУ; 

 Алексей Андреевич 
Германович, Член Совета 
директоров ОАО «Аэрофлот»;  

 Василий Николаевич 
Титов, Первый заместитель 
Президента – Председатель 
правления банка ВТБ. 

Попечительский совет 
Фонда – коллегиальный орган 
Фонда, который контролирует 
использование целевого капитала. 
Попечительский совет формируется 
решением Правления из числа 
представителей Фонда, СПбГУ, 
жертвователей (их представителей), 
граждан и представителей 
юридических лиц, имеющих заслуги 
перед обществом, авторитет и 
достижения в области деятельности, 
соответствующей целям деятельности 
Фонда.  

Основные функции Попечительского 
совета: 

 Осуществление надзора за 
деятельностью Фонда, за 
принятием другими органами 
Фонда решений и за обеспечением 
их исполнения;  

 Определение назначения и целей 
использования дохода от целевого 
капитала, а также получателей 
дохода от целевого капитала, 
срока, на который сформирован 
целевой капитал, объема выплат 
за счет дохода от целевого 
капитала; 

 Предварительное согласование 
финансового плана Фонда и 
осуществление контроля за его 
выполнением;  

 Иные функции, предусмотренные 
действующим законодательством. 
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В состав Попечительского совета 
Фонда управления целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ» входят: 

 Валерий Владимирович 
Максименков, начальник 
Управления общественных связей 
Департамента связей с 
общественностью и маркетинга 
ОАО Банк ВТБ; 

 Андрей Акатович Белых, 
руководитель Дирекции по работе 
с крупнейшими корпоративными 
клиентами ОАО «Банк Санкт-
Петербург»; 

 Георгий Парменович 
Папаскири, директор филиала 
ООО «Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области; 

 Теро Кивисаари, президент 
Сонера Холдинг Б.В. 

 

 



 

 

4. КАПИТАЛ 
ФОНДА
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По состоянию на 31 декабря 2013 
жертвователями Фонда являются 603 
физических лица и 12 юридических 
лиц. Общая сумма капитала, 
сформированная с помощью этих 
пожертвований, составила 1 054 179 
тыс. руб. 

Приоритетными для финансирования 
Фондом являются программы, 
направленные на поддержку 
студентов, аспирантов и 
профессорско-преподавательского 
состава, повышение качества 
образовательных программ, развитие 
научной и исследовательской 
деятельности институтов и 
факультетов Университета.  

На сегодняшний день Фонд 
объединяет семь целевых капиталов, 
назначение которых – развитие 
направлений и решение задач, 
указанных жертвователями при их 
формировании:  

1. Централизованный 
целевой капитал на уставные 
цели СПбГУ, в состав которого 
дополнительно входят 
выделенные направления: 

 Для финансирования участия 
команд СПбГУ во 
всероссийских и 
международных соревнованиях 
по программированию; 

 Для возмещения затрат на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
профессионального образования 

обучающихся СПбГУ – детей 
научно-педагогических 
работников СПбГУ; 

 Для поддержания в 
надлежащем состоянии 
захоронений универсантов; 

 Для выплаты стипендий 
студентам и аспирантам, 50% от 
суммы которых составляют 
стипендии студентов и 
аспирантов экономических 
направлений и специальностей 
СПбГУ; 

 Для формирования 
стипендиального фонда для 
выплаты именной стипендии им. 
М.В. Ломоносова для студентов, 
обучающихся по направлению 
«Химия»; 

 Для развития образовательных 
программ и научных 
исследований по профилю учебно-
научной деятельности СПбГУ по 
направлению «Юриспруденция»; 

 Для финансирования 
теоретических, 
экспериментальных и 
прикладных исследований в 
области психологии; 

 Для финансирования 
Программы поддержки 
обучающихся СПбГУ; 

 Для формирования премиального 
фонда научной конференции 
аспирантов и студентов 
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«Процессы управления и 
устойчивость»; 

 Для развития образовательной 
программы «Музыкальное 
искусство». 

 

 

Это наиболее универсальный капитал, 
так как доходы, полученные от 
доверительного управления этим 
капиталом, могут быть направлены на 
реализацию разносторонних программ, 
соответствующих положениям Устава 
СПбГУ. В его состав входят также 
дополнительные направления, доход 
от доверительного управления 
которыми направляется 
исключительно на финансирование 
заявленных программ. 

Доход от Централизованного капитала 
преимущественно идет на выплату 
стипендий для талантливой и 
перспективной молодежи, возмещение 
затрат на обучение, финансирование 
Программы поддержки обучающихся 
СПбГУ. 

2. Целевой капитал СПбГУ 
для развития образовательной 
программы «Искусства и 
гуманитарные науки». 

Основными направлениями 
финансирования за счет дохода от 
доверительного управления этим 
капиталом являются стипендиальные 
выплаты, поддержка студентов, 
участвующих в программах 

межвузовского обмена, привлечение 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации и оплата труда 
сотрудников факультета свободных 
искусств и наук.
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3. Целевой капитал СПбГУ 
на реализацию мероприятий в 
рамках Соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством Республики 
Саха (Якутия) и СПбГУ. 

4. Целевой капитал СПбГУ 
для развития образовательных 
программ по направлениям 
«Экономика», «Финансы и 
кредит», «Управление 
персоналом», «Бизнес-
информатика» и научных 
исследований, реализуемых 
коллективом НПР 
Экономического факультета. 

Доход от доверительного управления 
этим капиталом направлен 
преимущественно на финансирование 
образовательных программ, 
привлечение ведущих российских и 
зарубежных специалистов для чтения 
лекций и проведения научных 
исследований, научной работы, 
издательской деятельности, поддержку 
молодых специалистов на факультетах 
экономической направленности. 

5. Целевой капитал СПбГУ 
для развития образовательных 
программ и научной 
деятельности по направлению 
«Менеджмент». 

6. Целевой капитал СПбГУ 
для финансирования комплекса 
мероприятий по укреплению 
имиджа и популяризации 
СПбГУ в России и за рубежом. 

7. Целевой капитал СПбГУ 
для финансирования 
мероприятий и программ по 
популяризации деятельности 
Фонда управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ», 
увеличению количества 
жертвователей и поддержанию 
связи с ними, пополнению 
целевых капиталов Фонда 
управления целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ». 

 

 

 



 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 2013 ГОД
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Суммы пожертвований за период с 2008 по 2013 гг., млн руб 

 

Доходы за период, млн руб 
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Размер капитала, млн руб 
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6. ИНВЕСТИ-
ЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 
ФОНДА
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В политике получения дохода мы 
делаем выбор в пользу стратегий, 
позволяющих при ограниченном риске 
достигнуть максимальных результатов 
увеличения активов, направляемых на 
достижение поставленных перед 
Фондом целей. 

С конца 2013 года функцию 
Управляющей компании Фонда 
выполняет ЗАО «ВТБ Капитал 
Управление Активами», адрес: 
123317, Москва, наб. 
Пресненская, д.10.

Для увеличения размеров целевых 
капиталов, привлечения новых 
жертвователей нам необходимо 
провести работу по продвижению 
информации о Фонде, его целях, 
особенностях, отличии от других 
благотворительных организаций и 
реальных достижениях на 
сегодняшний день. В планах на 
ближайшее будущее руководство 
Фонда видит: расширение программ 
финансирования за счет привлечения 
новых пожертвований, укрепление 
взаимодействия с Университетом, 
привлечение волонтеров из 
студенческой и дружественной Фонду 
среды. 

 

Мы верим в перспективы динамичного развития и надеемся 
на отклик всех заинтересованных в успешном продвижении 
программ Фонда лиц. 

 



 

 

7. ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 
ФОНДА  
И АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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