ФОРУМ «ЭНДАУМЕНТЫ 2019»
5 апреля 2019, Москва, Digital October
9:00 – 10:00. Регистрация участников, приветственный кофе
10:00 – 11:40
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «Время разумных инвестиций»
Государственные национальные проекты ставят амбициозные задачи по укреплению
человеческого капитала, формированию комфортной среды для жизни и
экономическому росту в стране. Представители министерств и некоммерческих
организаций, руководители и попечители вузов в ходе дискуссии ответят на ряд
актуальных вопросов.
Каковы взаимные ожидания государственного регулятора, социальных
инвесторов и НКО в процессе реализации национальных, федеральных и
региональных проектов?
Инвестиции благотворителей в человеческий и социальный капитал страны:
социальный возврат или немного больше?
Как мотивировать социальную активность организаций и людей, в том числе
через эндаументы?
 Марина Боровская, заместитель министра науки и высшего образования
Российской Федерации, Москва
 Александр Журавский, заместитель начальника управления президента по
общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации, Москва
 Андрей Иващенко, председатель Совета директоров группы компаний
«ХимРар», член попечительского совета Фонда целевого капитала МФТИ, член
наблюдательного Совета МФТИ, почетный профессор МФТИ, Москва
 Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского анализа и
независимых исследований (Центр ГРАНИ)», член экспертного совета по вопросам
совершенствования системы государственного управления при Правительственной
комиссии Российской Федерации по административной реформе, Пермь
 Даниил Сандлер, проректор по экономике и стратегическому развитию
Уральского федерального университета, Екатеринбург
 Артём Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций
Министерства экономического развития Российской Федерации, Москва
Модератор: Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО,
Москва
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11:40 – 12:10
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
«Собственники или просители? Чем владеют благотворительные
фонды»
Что делает возможным успешное партнерство филантропического сектора и
гражданского сообщества?
Что такое креативное лидерство?
Какие факторы играют роль в создании идеального общества по мнению
исследователей?
Спикер:


Барри Найт, консультант в сфере филантропии, Великобритания

12:10 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:00
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1. Частный капитал в благотворительности
Как обеспечить долгосрочную поддержку некоммерческим проектам
состоятельных доноров?
Какая инфраструктура и инструменты необходимы для этого?
Чем отличается российский опыт финансирования частных проектов от
западного?
Спикеры:








Петер Августин, заместитель управляющего директора фонда Software AG
Foundation, Германия
Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж», Москва
Вероника Мисютина, глава Центра управления благосостоянием и филантропии
Московской школы управления СКОЛКОВО, Москва
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира
Потанина, Москва
Елена Проничева, исполнительный директор Еврейского музея и центра
толерантности, Москва
Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking, Москва
Виктория Шамликашвили, председатель Попечительского совета Фонда целевого
капитала Бориса Эйфмана, Санкт-Петербург
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Модератор: Светлана Миронюк, исполнительный директор, руководитель функций
маркетинга и развития бизнеса PWC, Москва
Партнер сессии: Sberbank Private Banking, Москва

2. Организация и ее эндаумент-фонд: вместе или рядом
Как создание фонда целевого капитала вписывается в стратегию развития
организации?
Нужно ли разделять бренды получателя дохода и эндаумента?
Эндаумент как самостоятельный инструмент: как создать правильный имидж?
Спикеры:





Светлана Курносова, доцент Челябинского государственного университета,
Челябинск
Юлия Матвеева, президент Фонда формирования и использования целевого
капитала для помощи хосписам «Вера», Москва
Марина Ступникова, заместитель директора эндаумент-фонда НИУ ВШЭ,
Москва
Кирилл Ольгинский, начальник департамента по связям с общественностью
фонда целевого капитала «Истоки», Москва

Модератор: Ксения Пунина, начальник управления общественных связей Пермского
государственного национального исследовательского университета, Пермь

3. Создавать или не создавать? Новички и развилки
Каким организациям необходим целевой капитал?
Каким НКО он точно не нужен?
Аргументы 50/50: как принять правильное решение?
Спикеры:






Людмила Беличева, заместитель директора благотворительного фонда развития
и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами», Курган
Игорь Зайдман, член Попечительского совета специализированного Фонда
управления целевым капиталом «Капитал местного сообщества», Пенза
Татьяна Никонова, менеджер Агентства методического обеспечения учреждений
культуры, спорта и молодежной политики, Новосибирск
Алексей Сабадаш, председатель правления Ассоциации специалистов сферы
социально-медицинского ухода «Патронаж», Москва
Андрей Шангин, президент АНО «Культурно-историко-социальная инициатива»,
Выборг

Модератор: Олег Шарипков, исполнительный директор пензенского фонда местного
сообщества «Гражданский Союз», Пенза
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12:30 – 14:00
ПРЕЗЕНТАЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Деловая игра «Ваш ход»
Игра отражает разные моменты жизни некоммерческих организаций, с которыми
приходится сталкиваться ежедневно. Помимо выполнения своей основной миссии НКО
постоянно заботятся о том, как удержаться на плаву в море финансовой устойчивости.
Деловая игра будет полезна тем, кто причастен к некоммерческому сектору: кто
непосредственно в нем работает или является благополучателем.
Ведущий:


Евгений Матвеев, заместитель начальника управления общественных связей
Пермского государственного национального исследовательского университета,
Пермь

Тренажер «Конструктор целевого капитала»
Секция-тренажер будет интересна тем, кто задумывается над созданием целевого
капитала и его различными моделями. Деталями «конструктора» будут служить формы
организации, цели ее деятельности, целевая аудитория, планы на будущее и пр.
Правильно собранные детали дадут ответ, может ли организация создать целевой
капитал, и если да, то какая модель для нее будет наиболее эффективной.
Ведущие:



Ольга Шумбурова, исполнительный директор Ассоциации «Юристы за
гражданское общество», Москва
Ирина Кузнецова, юрист Ассоциации «Юристы за гражданское общество»,
директор проекта «Правовой капитал знаний – основа эффективного целевого
капитала», Москва

Воркшоп «Большие данные, или Как анализировать социальные медиа в
интересах фондов целевых капиталов»
Повсеместная цифровизация, распространение социальных сетей и развитие
электронных инструментов меняют коммуникацию между потенциальными
жертвователями и фондами целевых капиталов. В частности, университетские
эндаументы, которые строят свою коммуникацию с выпускниками и жертвователями
фонда очно и индивидуально, вынуждены искать новые способы работы со своими
потенциальными жертвователями. Однако социальные медиа используются в
основном в качестве информационных площадок, хотя при правильной обработке
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данные социальных сетей могут предоставить дополнительные возможности для
выстраивания эффективных каналов коммуникации.
Как в этой ситуации работать российским эндаументам? На воркшопе будут
представлены возможности анализа социальных сетей через большие данные на
примере реальных кейсов. Кроме этого у участников будет возможность на практике
освоить работу с большими данными.
Ведущие:








Мария Булыгина, руководитель Центра знаний по целевым капиталам на базе
Томского государственного университета, менеджер проектов Фонда управления
целевым капиталом ТГУ, Томск
Анна Бокова, менеджер Центра координации работы с выпускниками Томского
государственного университета, специалист Центра знаний по целевым
капиталам на базе ТГУ, Томск
Вячеслав Гойко, заведующий лабораторией наук о больших данных и проблемах
общества Томского государственного университета, Томск
Юлия Мундриевская, ведущий аналитик лаборатории наук о больших данных и
проблемах общества Томского государственного университета, Томск
Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и
проблемах общества Томского государственного университета, Томск, профессор
университета штата Орегон

14:00 – 14:45 Обед
14:45 – 16:15
РАЗБОР КЕЙСОВ
1. Школьные эндаументы: новый тренд или утопия
Нужны ли эндаументы государственным и частным школам?
Первый опыт фондов целевых капиталов частных школ в России: дневник
успеваемости
Как привлечь инвестиции в школьный эндаумент?
Спикеры:






Алексей Бабетов, директор гимназии №210 «Корифей», Екатеринбург
Александр Кузьмин, директор Школы имени А.М. Горчакова, Санкт-Петербург
Ольга Назайкинская, директор Центра трансформации образования
СКОЛКОВО, Москва
Юлия Ульянова, директор Благотворительного фонда Legacy Endowment
Foundation, Москва
Ростислав Шатёнок, управляющий партнер ALTHAUS Group, Москва
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Модератор: Елена Нестеренко, экс-финансовый директор школы «Летово»,
операционный директор ЧОУ «Хорошевская школа», Москва

2. Эндаументы в культуре: от идеи до первых шагов
Зачем эндаумент региональному музею?
Создание эндаументов для поддержки культурных инициатив: подводные камни в
начале пути
Как перестать бояться и начать собирать?
Спикеры:





Светлана Бурьянова, исполнительный директор Фонда поддержки РАМТ, Москва
Владимир Лузан, директор Красноярского художественного музея им.
В.И. Сурикова, Красноярск
Святослав Перехожев, директор Томского областного краеведческого музея
им. М.Б. Шатилова, Томск
Борис Цирульников, исполнительный директор городского благотворительного
фонда «Фонд Тольятти», Тольятти

Модераторы:



Алексей Матвеев, исполнительный директор Фонда развития Музея имени
М.А. Врубеля, Омск
Татьяна Магера, медиаэксперт, заместитель руководителя департамента медиа
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, Москва

Партнер сессии: Фонд развития Музея имени М.А. Врубеля, Омск

3. Университетские эндаументы: вовлечение выпускников
Как формировать сообщества выпускников и привлекать от них
пожертвования?
Кто и почему не хочет входить в ассоциации выпускников?
Опыт работы с выпускниками эндаумент-фондов ведущих вузов
Спикеры:





Константин Астанков, исполнительный директор Фонда целевого капитала
развития Университета ИТМО, Санкт-Петербург
Дмитрий Быкадоров, исполнительный директор Фонда целевого капитала МФТИ,
Москва
Зарема Касабиева, проректор по учебной работе и работе со студентами РЭШ,
Москва
Евгений Пен, исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом
«Развитие СПбГУ», Санкт-Петербург
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Модераторы:



Ольга Дьяченко, руководитель Ассоциации Chevening в России, Москва
Людмила Пантелеева, руководитель направления Sberbank Private Banking,
Москва

Партнер сессии: Фонд целевого капитала МФТИ, Москва

4. Эндаументы в здравоохранении
Роковой выбор: купить новое оборудование или оплатить лечение ребенка?
Что можно изменить
здравоохранения?

с

помощью Фондов

целевых

капиталов

в

сфере

Что мешает созданию эндаументов в медицине?
Спикеры:
 Александр Климов, исполнительный директор Фонда целевого капитала Андрея
Павленко, Москва
 Наталья Стешина, директор программ фонда поддержки науки «Врачи,
инновации, наука – детям» при Национальном медицинском исследовательском
центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева,
Москва
 Анна Андреева, управляющая компании STN Hospitality Group, Санкт-Петербург
 Елена Грачева, административный директор Благотворительного фонда
«AdVita», Санкт-Петербург
 Юлия Матвеева, президент Фонда формирования и использования целевого
капитала для помощи хосписам «Вера», Москва
Модератор: Дарья Буянова, директор по фандрайзингу Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург», директор Межрегионального фонда целевого капитала
«Социальные инновации», Санкт-Петербург

5. Эндаументы в спорте
Каким НКО, поддерживающим спорт, можно и нужно создавать целевой капитал?
Могут ли эндаументы помочь олимпийскому и паралимпийскому движению?
Успешный опыт эндаументов спортивных ассоциаций, организаций,
поддерживающих детско-юношеский спорт и ветеранов спорта
Спикеры:




Кайрат Боранбаев, президент Национального паралимпийского комитета
Республики Казахстан, Астана
Андрей Кириленко, президент Российской Федерации баскетбола, Москва
Марина Починок, управляющий партнер тренинго-консалтинговой компании
«Эврико», эксперт по HR Международного Олимпийского Комитета (МОК),
Москва
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Мария Соколова, директор Специализированного фонда управления целевым
капиталом «Национальный специализированный Фонд поддержки детскоюношеского спорта», Москва

Модератор: Иван Копытов, директор департамента «20:21» Московской школы
управления СКОЛКОВО, Москва

14:45 – 16:15
ПРЕЗЕНТАЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Презентация базы данных фондов целевых капиталов в России
Самая полная в России база данных фондов целевых капиталов создана пензенским
фондом местного сообщества «Гражданский Союз» – победителем конкурса на
поддержку Центров знаний по целевым капиталам программы «Эффективная
филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В базе представлены
как специализированные фонды управления целевым капиталом, так и целевые
капиталы, сформированные на базе НКО: актуальные контакты фондов, данные
руководителей, средства, находящиеся под управлением. База будет представлена в
виде понятной инфографики и сразу после окончания презентации размещена на сайте
фонда «Гражданский Союз» для свободного пользования.
Ведущий:


Олег Шарипков, исполнительный директор фонда местного сообщества
«Гражданский Союз», Пенза

Презентация исследования: «Текущее состояние и перспективы деятельности
фондов ЦК в России»
По состоянию на февраль 2019 года количество целевых капиталов некоммерческих
организаций в России составляет около 200. В презентации будут изложены
результаты исследования условий и практик функционирования фондов целевого
капитала в России в сложившемся нормативно-правовом поле, а также
освещены перспективы развития фондов целевого капитала с учетом возможных
рисков и угроз внешнего и внутреннего характера.
Ведущая: Ксения Будаева, начальник отдела стратегического развития АНО «Институт
реформирования общественных финансов», Москва

16:15 – 16:30 Кофе-брейк
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16:30 – 17:00
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
«Как бразильским НКО удалось принять закон об эндаументах»
Каким образом пожар в старейшем Национальном музее Бразилии подтолкнул
власти к принятию закона о целевых капиталах?
Какую роль сыграли в этом процессе общественные организации?
Почему у закона множество противников?
Спикер:


Паола Фабиани, генеральный директор Института развития социальных
инвестиций (IDIS), Бразилия

17:00 – 18:15
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ СЕССИЯ «Пьеса пошла не так…»
Существующие поправки к Федеральному закону «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» и то, к чему они могут
привести.
Ведущая: Наталья Каминарская, директор Центра развития благотворительности и
социальной активности в Москве «Благосфера»
Партнер сессии: Центр «Благосфера», Москва

18:30 – 20:30. Закрытие, коктейль

9

