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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фонд управления целевого капитала Томского политехнического
университета (далее – Фонд) создан 12 января 2010 года, о чём внесена
соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц.
Учредителями Фонда выступили Барышева Галина Анзельмовна и
Томская региональная общественная организация «Ассоциация выпускников
Томского политехнического университета».
Высшим органом управления является Правление Фонда. В его функции
входит утверждение годовых финансовых документов, выбор Управляющей
компании и аудиторской организации.
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
БАРЫШЕВА Галина Анзельмовна – председатель Правления,
заведующая кафедрой экономики ТПУ
СИМАХИНА Галина Евгеньевна – секретарь Правления, начальник
правового отдела ТПУ
КОЗЫРЕВ Михаил Степанович – советник ректора ТПУ
ХАЧИН Степан Владимирович – заведующий кафедрой инженерного
предпринимательства ТПУ
БОРОВИКОВ Юрий Сергеевич – проректор по образовательной
деятельности ТПУ
ЯКОВЛЕВ Алексей Николаевич – директор ИФВТ ТПУ
Вторым управляющим органом фонда является Попечительский совет
Фонда целевого капитала. Он определяет назначение и цели использования
дохода от целевого капитала, согласовывает финансовый план. Попечительский
совет формируется из граждан и представителей юридических лиц, имеющих
заслуги перед обществом, достижения в области науки и образования.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
ЧУБИК Пётр Савельевич – председатель Попечительского совета,
ректор ТПУ
ГЛУХИХ Василий Андреевич - научный руководитель АО "НИИЭФА им.
Д.В. Ефремова»
МИСНИК Виктор Николаевич - Генеральный директор ООО
«Газпромнефть - Восток»
ЛИТВИНЕНКО Дмитрий Николаевич - Управляющий Ф-лом Банка ГПБ
(АО) в г. Томске
ПУШКАРЕВ Иван Иванович - Генеральный директор ОАО "Томский
электромеханический завод им. В.В. Вахрушева"
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ГАВРИЛОВ Пётр Михайлович - Генеральный директор ФГУП «Горнохимический комбинат»
ПОПОВА Светлана Владимировна – Главный продюсер и директор
телекомпании «Очевидное – невероятное», журнала «В мире науки /
Scientific American», советник президента Российской академии наук по
СМИ и связям с общественностью
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
юридический адрес
почтовый адрес
телефон
e-mail
web

Формирование и использование дохода от
целевого капитала как долговременного
устойчивого дополнительного источника
развития Национального
исследовательского Томского
политехнического университета.
Повышение качества и престижности
инженерного образования, создание
эффективного механизма
взаимодействия бизнеса и вузовской
науки;
создание мощной материальнотехнической платформы для развития
научно-образовательного потенциала
Томского политехнического
университета;
финансирование инвестиционных
проектов, научно-исследовательской
работы студентов и преподавателей
университета;
финансовая поддержка целевых
программ ТПУ посредством
налаживания тесного диалога
университета с бизнес–сообществом.
634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 14 а
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
(3822) 60-60-25
endowment@tpu.ru
http://endowment.tpu.ru
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ДИРЕКТОР ФОНДА

ЖУЧКОВ Александр Иванович
Тел.: (3822) 60-60-25
E-mail: zhuchkov@tpu.ru

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2016 ГОДУ
2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Обеспечение текущей деятельности
В отчетном году были проведены одно заседание Попечительского
совета и три заседания Правления фонда. На заседаниях были согласованы и
утверждены финансовый отчёт за 2015 год, направления и размеры
использования дохода от доверительного управления имуществом, принят
финансовый план на 2016 год, выбрана аудиторская компания ООО «Томаудит»
для независимой проверки бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 годы.
В течение всего года велась работа по совершенствованию интернет
сайта Фонда - http://endowment.tpu.ru.
По достоинству жертвователи оценили и активно использовали
возможность внесения пожертвования в Фонд целевого капитала ТПУ на сайте
без комиссии с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эту услугу
предоставил партнер университета – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
На сайте регулярно размещалась информация о деятельности Фонда.
По мере поступления пожертвований, информация о благотворителях
своевременно заносилась в соответствующий раздел сайта.
На сайте освещались ежегодные мероприятия:
конкурс на получение стипендии предыдущих поколений для
студентов и преподавателей;
благотворительная акция #ЩедрыйВторник;
информация о деятельности Фонда целевого капитала ТПУ,
пожертвованиях от попечителей вуза была включена в рассылки
информационного дайджеста по базе выпускников.
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Проведение фандрайзинговых мероприятий
Основными методами привлечения пожертвований в 2016 году являлись:
Личные устные обращения руководства вуза к сотрудникам,
студентам, выпускникам и друзьям ТПУ с просьбой о внесении пожертвования.
Выступления на официальных мероприятиях.
Письменные обращения с кратким описанием деятельности Фонда и
просьбой о пожертвовании к выпускникам (посредством ежемесячной рассылки
по базе выпускников), а также стратегическим партнёрам ТПУ.
PR-мероприятия (представительство Фонда в сети Интернет,
размещение информации о деятельности фонда в новостных лентах сайтов ТПУ,
публикация статей в корпоративной газете «За кадры»).
Проведение

ежегодного

конкурса на получение стипендии
предыдущих
поколений
под
эгидой Фонда. Целью конкурса
является
поощрение
самых
талантливых и активных студентов
и преподавателей.
Проведение
отбора
претендентов
путем
интернет-голосования на сайте
ТПУ позволило привлечь большое
число посетителей на сайте Фонда.
В 2016 году в голосовании приняли
участие 4,5 тыс. политехников.
Путем проведения интернет голосования политехники выбрали самых
творческих, креативных, активных студентов. Данный конкурс был организован
благодаря акции «Стипендия имени себя», инициатором проведения которой
выступил Профком студентов ТПУ. Акция стартовала 20 апреля 2011 года и
вызвала живейший интерес не только у студентов и сотрудников ТПУ, но и у
различных СМИ (Радио «Эхо Москвы в Томске», газеты «Томские новости» и
«Универ City», Интернет-издания «Честное слово» и «1nsk.ru»). Сегодня также
все желающие могут сделать вклад в Фонд целевого капитала ТПУ и
продолжить формирование базы для ежегодной выплаты стипендии
предыдущих поколений, которая выплачивается из дохода от инвестирования
вложенных средств.
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Участие в Международном дне благотворительности – проведение
акции #ЩедрыйВторник.
Предоставление возможности внесения пожертвования через сеть
интернет на сайте Фонда быстро и без комиссии с помощью банковских карт
Visa и Mastercard.

2.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
За 7 лет в Фонд поступило 1163 пожертвования от выпускников,
партнёров, сотрудников и студентов ТПУ (в т.ч. 463 пожертвования на сумму
2 млн. 980 тыс. рублей в 2016 году).
Поступления в Фонд целевого капитала в 2016 году
п/н
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Поступления
ООО «Газпромнефть-Восток»
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
«Ингосстрах»
Физ. лица (сотрудники – 1% от зп)
Акция Щедрый вторник»
ООО «Газпромнефть-Восток»
ОАО «ТЭМЗ»
Первичная профсоюзная организация
студентов и аспирантов ТПУ
ООО «Промснаб»
Физ. лица (сотрудники, студенты,
выпускники)
ИТОГО

Сумма, руб.
500 000
500 000
10 000
585 000
500 000
150 000
30 000
5 000
700 000
2 980 000

Постоянными жертвователями Фонда целевого
капитала являются 15 сотрудников университета,
которые ежемесячно отчисляют 1% от
заработной
платы
в
эндаумент-фонд.
Ежемесячно свою профессорскую зарплату на
постоянной основе в Фонд перечисляет Василий
Андреевич Глухих, почетный профессор ТПУ,
академик РАН, член Попечительского совета
Фонда целевого капитала. За год его
пожертвования составили 286 тыс. рублей, а
общий вклад в фонд почти 2 млн. рублей.
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29 ноября 2016 г. в России впервые
прошёл
Международный
день
благотворительности – #ЩедрыйВторник. В
период этой масштабной акции в Фонд целевого
капитала поступил 1,4 млн. рублей. Акцию
поддержали студенты, сотрудники, выпускники
ТПУ — всего более 400 человек.
Средства, поступившие на пополнение сформированного целевого
капитала Фонда, в полном объёме были переданы управляющей компании ЗАО
«Газпромбанк – управление активами» (договор доверительного управления
№ НО-5/ЦК от 3 сентября 2010 года).
Стратегия доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал Фонда в 2016 году была направлена на сохранение и
увеличение стоимости переданных в управление активов, с использованием
системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода,
превышающего уровень инфляции.
На конец отчетного периода имущество Фонда составило 25 млн. 588
тыс. рублей.
2.3. ВЫПЛАТЫ В 2016 ГОДУ
По результатам управления средствами фонда в 2015 году получен доход
в размере 3 млн. 640 тыс. рублей, который был направлен на выплаты в
соответствии с решением Попечительского совета Фонда целевого капитала
ТПУ.
Выплаты в 2016 году
п/н
Направление финансирования
1. Стипендии предыдущих поколений
Студенты, магистранты
преподаватель
Стипендии имени академика
2.
В.Е. Накорякова
студенты
магистранты
3. Стипендии имени Л.И. Филимонова
студенты
магистранты

Кол-во Сумма, руб.
17
1

Примечание
учреждены в 2011 г.

340 000,00
30 000,00
учреждены в 2016 г.

1
1

60 000,00
84 000,00
учреждены в 2016 г.

1
1
8

60 000,00
84 000,00
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4.

5.

6.
7.

Направление финансирования
Стипендии имени академика
В.А. Глухих
студенты
магистранты
Гранты (стипендии) «Газпромбанк»
(Акционерное общество) молодым
ученым на научные исследования
лучший магистрант (стипендия)
молодой ученый (грант)
Стипендии Ассоциации
выпускников ТПУ
Приобретение оборудования для
научного парка ТПУ
ИТОГО:

Кол-во Сумма, руб.

Примечание
учреждены в 2016 г.

1
1

60 000,00
84 000,00
учреждены в 2016 г.

1
2

50 000,00
300 000,00

3

360 000,00 учреждены в 2016 г.
2 127 516,96
3 639 516,96

Пилотным проектом фонда является реализация проекта «Стипендии
предыдущих поколений». Это стало возможным благодаря акции, стартовавшей
во время празднования 115-летия вуза в 2011 году. Инициатором выступил
профком студентов. В рамках акции «Стипендия имени себя» студентам и
сотрудникам было предложено сделать вклад в Фонд целевого капитала и
сформировать базу для учреждения стипендии предыдущих поколений.
Стипендия, как и Нобелевская премия, выплачивается ежегодно из доходов,
полученных от инвестирования средств фонда на рынке ценных бумаг.
Получают ее лучшие преподаватели и студенты каждого института,
определенные путем интернет-голосования. В 2016 году размер стипендии
предыдущих поколений существенно вырос – 17 студентов ТПУ получили
стипендию в размере 20 тыс. рублей и один преподаватель – 30 тыс. рублей. С
2011 года студенты ТПУ получили почетную стипендию на общую сумму 1 млн.
203 тыс. рублей.
В соответствии с решением Попечительского совета от 20.03.2016 г.,
решением Правления Фонда целевого капитала ТПУ от 22.03.2016 г.
установлены именные ежемесячные стипендии выдающихся ученых – академика
В.Е. Накорякова, Л.И. Филимонова, академика В.А. Глухих. В 2016 году такие
стипендии получили 12 студентов и магистрантов на общую сумму 432 тыс.
рублей.
Также в 2016 году были учреждены стипендии Ассоциации выпускников
ТПУ на общую сумму 360 тыс. рублей.
Кроме того, ежегодно в Томском политехническом университете
проходит конкурс грантов молодым учёным из средств Фонда целевого
9
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капитала. Целью конкурса является стимулирование научной деятельности
молодых учёных ТПУ, направленной на разработку и внедрение технологий,
имеющих практическую значимость и повышающих узнаваемость университета
как ведущего технического вуза. В 2016 году были учреждены гранты
(стипендии) имени «Газпромбанка» молодым ученым университета на научные
исследования в области ресурсоэффективных технологий: одна ежегодная
стипендия для лучшего магистранта – 50 тыс. рублей и два гранта для молодых
ученых – 150 тыс. рублей. С 2011 года молодые ученые реализовали 11 научных
проектов на общую сумму 1 млн. 316 тыс. рублей.
Средства в размере 2 млн. 128 тыс. рублей были направлены на
модернизацию научного парка ТПУ.

2.4. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, по итогам 2016 года
составил 2 270 тыс. рублей. Вознаграждение управляющей компании ЗАО
«Газпромбанк – управление активами» по результатам управления в 2016 году
составило 181 тыс. рублей.
По решению Попечительского совета Фонда целевого капитала ТПУ
(протокол №7 от 24.03.2017), доход от целевого капитала за 2016 год в размере
2 млн. 89 тыс. рублей был направлен получателю средств – Томскому
политехническому университету на выплату:
- стипендии предыдущих поколений – 370 тыс. рублей;
- стипендии имени академика В.Е. Накорякова – 144 тыс. рублей;
- стипендии имени академика Л.И. Филимонова – 144 тыс. рублей;
- стипендии имени академика В.А. Глухих– 144 тыс. рублей;
- гранты (стипендии) «Газпромбанк» (Акционерное общество) молодым
ученым на научные исследования – 350 тыс. рублей;
- стипендии Ассоциации выпускников ТПУ – 360 тыс. рублей;
- стипендии ООО «Газпромнефть-Восток» – 300 тыс. рублей;
- приобретение оборудования (расходных материалов) для лаборатории
по ТРИЗ – 276 628, 43 рублей.
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2.5. ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА
Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности
Фонда в 2016 году составили 494 тыс. рублей, переходящий остаток на 2016 год
составил 35 тыс. рублей. Из этих средств на административно-управленческие
расходы Фонда было направлено 325 тыс. рублей. Переходящий остаток на 2017
год составил 204 тыс. рублей.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2010-2016 г.
Динамика роста дохода от доверительного управления, тыс. руб.
3 640

2 089

701
68

356

915
485
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Объём средств Фонда целевого капитала, тыс. руб.
23 499
20 519
16 856
11 926
10 146
7 663
4 232

Одним из результатов деятельности
Фонда целевого капитала ТПУ стало
вхождение в число самых прозрачных
фондов целевого капитала РФ по версии
НП «Форум Доноров».

По итогам конкурса «Лучший отчет
некоммерческой организации за 2016 год»,
проводимым Управлением Минюста России по
Томской области, Фонд управления целевого
капитала ТПУ признан победителем в номинации
«За постоянство»
Вся деятельность Фонда осуществляется
строго в рамках действующего законодательства.

Директор Фонда

А.И. Жучков
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Приложение 1

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
Фонда управления целевого капитала Томского политехнического
университета за 2016 год
ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
№ п/п
1
2

Наименование
Сумма, тыс. руб.
Целевой капитал на 01.01.2016 года
20 519
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
3 640
целевой капитал за 2015 год
3
Переходящий остаток на 2016 год
Поступления и доходы
I. Поступления
4
Добровольные пожертвования на пополнение целевого капитала
2 980
5
Итого поступлений
2 980
6
Средства, переданные в доверительное управление управляющей
2 980
компании
7
Переходящий остаток на 2017 год (п.3 + п.5 – п.6)
II. Доходы
8
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
2 270
целевой капитал за 2016 год
9
Итого доходов
2 270
Расходы и распределение дохода от целевого капитала
III. Расходы
10
Расходование части имущества, составляющего целевой капитал (не более
10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал)
11
Расходы, связанные с доверительным управлением, в том числе:
181
11.1
необходимые расходы управляющей компании
11.2
вознаграждение управляющей компании
181
12
Доход от доверительного управления имуществом за 2015 год,
3 640
переданный получателю средств - ТПУ
13
Итого расходов
3 821
IV. Распределение дохода от целевого капитала за 2016 год
14
Часть дохода от целевого капитала, направленная получателю средств 2 089
ТПУ
15
Часть дохода от целевого капитала, направляемая на осуществление
уставной деятельности Фонда
16
Итого распределенный доход
2 089
17
18

Целевой капитал на 31.12.2016 года
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал за 2016 год
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ИМУЩЕСТВО ФОНДА В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
№ п/п
1

Наименование
Стоимость имущества Фонда,
находящегося в доверительном
управлении управляющей компании

На начало отчетного
периода, тыс. руб.

На конец отчетного
периода, тыс. руб.

24 159

25 588

УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
10
11

Наименование
Переходящий остаток на 2016 год
I. Поступления
Добровольные пожертвования на осуществление уставной
деятельности Фонда
Итого поступлений
II. Административно-управленческие расходы
Оплата труда
Начисления на заработную плату
Аренда помещения
Услуги по сопровождению программного обеспечения
Аудит
Прочие услуги:
Услуги банка
Итого расходы
Переходящий остаток на 2017 год (п.1 + п.3 – п.10)

Сумма, тыс. руб.
35
494
494
188
57
6
35
20
19
19
325
204

Директор Фонда

А.И. Жучков

Главный бухгалтер

Н.В. Козлова
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