IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ЭНДАУМЕНТЫ. ПРОСТРАНСТВО СОУЧАСТИЯ»
ЭКОСИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ
Форум откроется серией мероприятий, организованных независимыми
участниками сообщества.
«Как делать подкасты и приручить трендовый инструмент для целей фонда?».
Мастер-класс медиацентра «Благосфера»
10 ноября, 11:00
«Благосфера» – одна из самых известных инфраструктурных площадок в Москве,
занимающихся вовлечением горожан в благотворительность и социальную активность и
являющуюся центром компетенций НКО в сфере коммуникаций. Специалисты медиацентра
проведут мастер-класс, на котором вы познакомитесь с кухней производства
аудиоподкастов.
• О чем можно рассказывать в подкастах? Кто может быть ведущим, а кто героем?
• Какое оборудование необходимо для производства подкастов?
• Как подготовиться к записи? Как монтировать и где распространять?

Участники:
•
•

Елена Темичева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию, центр
«Благосфера»
Ирина Лактюшина, продюсер подкастов, центр «Благосфера»

Регистрация: https://stipendia.timepad.ru/event/1290333/
Презентация экспертного материала о законодательном
эндаументов в России «Записки юриста о целевом капитале»

регулировании

12 ноября, 11:00
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» создала экспертный постатейный
комментарий к закону о целевом капитале — аналитический материал, на который
потребовалось больше года совместной работы. Материал призван помочь некоммерческим
организациям разобраться в вопросах законодательного регулирования целевых капиталов
в России. Это наша попытка объяснить, что имел в виду законодатель, когда мечтал, что
популярность целевых капиталов в России будет расти и воплощать эту мечту в жизнь будут
некоммерческие организации.

Регистрация: https://stipendia.timepad.ru/event/1448809/
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Знакомство с эндаумент-фондом Государственной Третьяковской галереи
13 ноября, 11:00
Участники:
• Евгения Берлова, специалист по фандрайзингу, отдел развития Государственной
Третьяковской галереи
• Ольга Драничкина, исполнительный директор, Фонд поддержки Государственной
Третьяковской галереи
• Татьяна Рязанская, юрист, Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи

Регистрация https://stipendia.timepad.ru/event/1290332/
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Готовность к будущему: целевые капиталы во время пандемии и
после нее / Fit for the future: the endowment role in the pandemic
and post-pandemic world. Пленарная сессия форума
16 ноября, 11:30
В центре обсуждения перспективы, которые открывают целевые капиталы в новой
реальности будущего, роль эндаументов в адаптации к новой реальности и их восприятие
обществом, а также возможности партнерства и взаимодействия сектора НКО, государства
и бизнеса в кризисный период.
Участники:
• Оксана Орачева, генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира
Потанина
• Джерри Салол, эксперт в области европейской и американской филантропии
• Андрей Шаронов, президент, Московская школа управления СКОЛКОВО
• Илья Чукалин, генеральный директор, Фонд президентских грантов

Использование цифровых следов для развития эндаументов
16 ноября, 12:30
Университетские эндаументы, которые строят свою коммуникацию с выпускниками и
жертвователями фонда очно и индивидуально, вынуждены искать все новые способы работы
со своими потенциальными жертвователями. Могут ли большие данные социальных сетей
предоставить дополнительные возможности для выстраивания эффективных каналов
коммуникации.
• Как грамотно использовать большие данные для эффективного выстраивания работы
•
•

организации?
Могут ли big data ошибаться?
Что важно знать при анализе больших данных?

Модератор: Михаил Мягков, Томский государственный университет, научный руководитель
лаборатории наук о больших данных и проблемах общества
Участники:
• Эдуард Галажинский, ректор, Томский государственный университет
• Анатолий Николаев, ректор, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова
• Алексей Ситников, вице-президент по развитию сообщества и коммуникациям,
Сколковский институт науки и технологий
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•

Мария Сахарова, руководитель проекта программы развития Тольяттинского
государственного университета «Формирование полноценной системы фандрайзинга,
Тольяттинский государственный университет

Организатор: Томский государственный университет

От абитуриента до донора. История формирования лояльности
17 ноября, 11:00
В фокусе – кейс Фонда целевого капитала Московского физико-технического института и
проект CulturALL Reboot, направленный на гуманитарное просвещение и вовлечение в
культурную активность студентов Физтеха. На сессии будут рассмотрены вопросы:
• Как сформировать системный подход в работе со студентами?
• Что помогает завоевать лояльность студентов?
• Как вовлечь студентов и выпускников в работу фонда целевого капитала?
Модератор: Андрей Константинов, независимый эксперт
Участники:
• Юлия Ледуховская, главный специалист, Фонд целевого капитала МФТИ
• Юлия Наконечная, директор, Фонд целевого капитала Новосибирского
государственного университета
• Виктория Ольховская, координатор поддержанных проектов, ex. руководитель
проекта CulturALLReboot, Фонд целевого капитала МФТИ
• Партов Ойбек, председатель Союза студентов УрФУ
Организатор: Московский физико-технический институт

Как создать и развивать эндаументы университетов. И не только
17 ноября, 12:30
На сессии будут рассмотрены примеры создания и работы эндаументов в разных
университетах России и за рубежом:
• Какая команда специалистов нужна для того, чтобы привлекать деньги в эндаумент
•
•
•

вуза?
О чем надо думать перед общением с потенциальными донорами?
Как работать с донорами?
Применимы ли лучшие практики зарубежья к российским реалиям?

Модератор: Максим
экономическая школа

Буев,

проректор

по
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стратегическому

развитию,

Российская

Участники:
• Зарема Касабиева, проректор по учебной работе и взаимодействию со студентами и
выпускниками, Российская экономическая школа
• Воутер те Клозе, директорпоразвитию, Колледж Святого Антония Оксфордского
университета
• Светлана Лаврова, исполнительный директор, Фонд Европейского университета в
Санкт-Петербурге
• Сюзанна Хильзер-Уайлс, президент, Grenzebach Glier & Associates
Организатор: Российская экономическая школа

Устойчивые экономические модели новой культуры
18 ноября, 11:00
Развитие культуры и искусства невозможно без создания горизонтальных связей, поиска
новых условий для междисциплинарных партнерств, а также обсуждения актуальных форм
взаимодействия с аудиториями. На примере ярких кейсов культурных институций
Великобритании будут рассмотрены вопросы:
• Каким культурным учреждениям необходим целевой капитал и для каких целей?
• Что делает возможным успешное партнерство филантропического сектора и музеев?
• Как стимулировать социальную активность филантропов?
Модератор: Евгения Тюрикова, руководитель, Sber Private Banking
Участники:
• Ольга Драничкина, исполнительный директор, Фонд поддержки Государственной
Третьяковской галереи
• Келли О’Рейли, директор по развитию бизнеса, Дом-музей Дж. Мильтона
• Алла Платонова, директор по развитию, Пермский академический театр оперы и
балета им. П.И.Чайковского
• Кетерин Элвин, менеджер по политике, Фонд национальной лотереи
Организатор: Благотворительный фонд Владимира Потанина

Фонды и доноры: культура взаимодействия
18 ноября, 12:30
Целевой капитал некоммерческих организаций призван решить, как минимум, две задачи:
повышение финансовой стабильности в результате увеличения доли гарантированного
дохода в общем доходе НКО и возможность долгосрочного планирования ее деятельности.
Но как сделать так, чтобы эндаумент стал эффективным источником финансирования в
современных условиях?
• Как сформировать пакет привилегий для частного донора?
• Секреты работы с корпоративными донорами?
• Как действовать в условиях отсутствия налогового вычета для юридических лиц?
• Есть ли специфика фандрайзинга в России?
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Модератор: Людмила Пантелеева, управляющий директор по социальным инвестициям АО
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Участники:
• Светлана Бурьянова, Исполнительный директор «Фонд поддержки РАМТ»
• Александр Свистунов, директор, эндаумент-фонд Музея современного искусства
«Гараж»
• Евгений Стодушный, генеральный директор, Красноярская краевая филармония
• Люминита Холбан, руководитель департамента по работе с донорами, Фонд
«Английское наследие»
Организатор: Музей современного искусства «Гараж»

Социальное партнерство как условие развития эндаумента
в социальной сфере
19 ноября, 11:00
На примере кейса эндаументов благотворительного фонда «Большая перемена» и
благотворительного детского фонда «Виктория» будут рассмотрены вопросы: Что отличает

целевые капиталы в социальной сфере от других?
• Как работает модель «внутри» (НКО как собственник и получатель дохода от ЦК)?
• Есть ли минусы управления недвижимостью в эндаументе?
• Как строить работу с партнерами?
Модератор: Андрей Шаронов, президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Участники:
• Светлана Борисова, партнер, руководитель направления Deloitte Private, компания
«Делойт»
• Алексей Горячев, управляющий партнер, RB Partners; председатель Совета по
использованию Целевого капитала и член Попечительского совета, БФ "Большая
Перемена".
•
•
•
•

Владимир Зеленов, руководитель дирекции по работе с институциональными и
корпоративными клиентами, управляющая компания «Альфа-Капитал»
Лидия Лимберг, финансовый директор, Благотворительный детский фонд «Виктория»
Ирина Рязанова, учредитель, исполнительный директор, Благотворительный фонд
«Большая перемена»
Наталья Сафохина, руководитель финансового департамента, компания Philin

Организатор: Благотворительный фонд «Большая Перемена»

Дальние стратегии в VUCA-мире, или как говорить о сложном.
Сессия-практикум
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19 ноября, 12:30
В рамках сессии будут инвентаризированы возражения, которые чаще всего встречаются в
практике целевых капиталов, и способы работы с ними.
• Что мы знаем о восприятии дальних стратегий в нестабильном, неопределенном,

сложном и неоднозначном мире?

Модератор: Дарья Буянова, директор, Межрегиональный фонд целевого капитала
«Социальные инновации»; директор по фандрайзингу, Благотворительный фонд «Добрый
город Петербург»
Организаторы: Межрегиональный фонд целевого капитала «Социальные инновации»,
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»

Регистрация по ссылке: https://stipendia.timepad.ru/event/1290331/

Будущее за импакт-инвестированием?
20 ноября, 11:00
Импакт-инвестиции – тренд развития социального сектора, набирающий всю большую
популярность в разных странах мира. В рамках сессии-дискуссии планируется обсудить
вопросы:
• Станет ли эта модель инвестирования трендом в России?
• Кому это выгодно?
• Какая инфраструктура нужна для успешного развития «инвестиций влияния»?
Модератор: Евгения Телицына, исполнительный директор, Фонд поддержки социальных
инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»
Участники:
• Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета, Фонд поддержки
социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»
• Юлия Жигулина, исполнительный директор, Фонд «Наше будущее»
• Эва Кончал, управляющий по Центральной и Восточной Европе, Европейская
ассоциация венчурной филантропии
• Лучиано Бальбо, Италия, импакт-инвестор
• Татьяна Дроздова, социальный предприниматель, соучредитель социального проекта
Young Old
• Любовь Шерышева, финансовый эксперт, импакт-инвестор
Организатор: Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу
переменам»
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Инвестиции для социально-преобразующих стратегий
20 ноября, 12:30
В рамках сессии ведущие управляющие компании поделятся прогнозами доходности
инвестиционных портфелей на 2020/21 годы, предложат подходы к формированию
инвестиционных стратегий на постпандемических финансовых рынках и представят кейсы
инвестиционных стратегий эндаументов, сообразные долгосрочным целям некоммерческих
организаций.
Модератор: Илья Соларев, управляющий директор, руководитель управления по работе с
частным капиталом в России, банк UBS
Участники:
• Роза Воронина, начальник управления по работе с некоммерческими организациями,
«Газпромбанк – Управление активами»
• Екатерина Ганцева, руководитель дирекции альтернативных инвестиций, управляющая
компания «Альфа-Капитал»
• Леонид Замский, начальник управления по работе с корпоративными клиентами, «ВТБ
Капитал Управление активами»
Организатор: «ВТБ Капитал Управление активами», Управляющая компания «АльфаКапитал»

8

