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1. Общая информация. 

Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского 

института науки и технологий (далее – Фонд) является специальной организацией, 

отвечающей за формирование и управление целевыми капиталами Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «Сколковский институт науки и технологий» (далее – Сколтех). 

Целевые капиталы формируется за счет безвозмездных пожертвований доноров 

(жертвователей), передаются в доверительное управление, а доход используется для 

финансирования основной деятельности Сколтеха.  

2012 год был стартовым в деятельности Фонда. В течение года были проведена 

работа по организации деятельности Фонда (в т.ч. привлечение пожертвований,  

операционное сопровождение, контроль инвестиционной деятельности и др.), проведен 

конкурс по выбору управляющих компаний, определены принципы распределения и 

направления использования дохода от целевого капитала. 

На 31.12.2012 г. Фондом сформировано два целевых капитала. В рамках 

настоящего отчета представлена информация по Целевому капиталу поддержки и 

развития Сколковского института науки и технологий (далее – Первый целевой 

капитал), сформированного без ограничения срока действия на основании решения 

Правления Фонда (Протокол внеочередного заседания Правления Фонда от 24 апреля 

2012 г.).  

2. Финансовые показатели. 

Всего к концу года по Первому целевому капиталу было привлечено и передано в 

доверительное управление около 3,17 млрд. руб. Среди доноров, осуществивших 

пожертвования, крупнейшие российские корпорации и физические лица. 

Таблица 1. Финансовые показатели Первого целевого капитала, тыс. руб.: 

 

Стоимость имущества, находящегося в доверительном 

управлении управляющей компании на 31.12.2012:  
3 177 842 

Сумма денежных средств, поступивших для формирование 

и пополнение целевого капитала за 2012 год: 
3 165 671 

Доход от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, за 2012 год: 
12 170 

Сумма расходов управляющей компании, связанных с 

доверительным управлением имуществом, составляющим 

целевой капитал 

227 

Сумма вознаграждения, выплаченного управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление 

имуществом, составляющего целевой капитал 

23 



3 

 

3. Инвестиционная деятельность. 

Управление активами Первого целевого капитала осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - 

ООО «УК Альфа-Капитал»), лицензия №077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную 

Федеральной службой по финансовым рынкам. Доверительное управление 

осуществляется на основании Договора № 028-ФЦК-У / ЦК-9/ДУ-2012 от 09 октября 

2012 года. 

ООО «УК Альфа-Капитал» занимает лидирующие позиции на рынке и в течение 

последних лет стабильно входит в ТОП-10 по объему активов под управлением. 

Компания имеет максимальный рейтинг надежности Национального рейтингового 

агентства (ААА) и Эксперт РА (А++). ООО «УК «Альфа-Капитал» занимает активные 

позиции на рынке управления активами целевых капиталов, предлагая им специально 

разработанные для фондов целевого капитала стратегии управления активами с учетом 

их специфики. Как результат, по итогам 2012 года ООО «Альфа-Капитал» заняла 2 

место в рейтинге, управляя активами 5-ти целевых капиталов (данные «Эксперт РА»). 

Согласно договору доверительного управления вознаграждение управляющей 

компании рассчитывается как процент от полученного ими дохода от инвестиционной 

деятельности по итогам года, что является дополнительной мотивацией к 

максимальной эффективности управления имуществом фонда. 

Инвестиционная политика и инвестиционная декларация определяется Правлением 

Фонда и фиксируется в договорах управления активами, заключаемыми с 

управляющими компаниями.  

Цель инвестиционной политики – получение стабильного дохода в долгосрочной 

перспективе при минимально возможном рыночном риске. В соответствии с указанной 

целью Правление фонда определяет инвестиционную декларацию, которую можно 

сейчас оценить как разумно консервативную. Среди инвестиционных инструментов, в 

которые разрешено вкладывать имущество фонда, федеральные долговые ценные 

бумаги, депозиты в крупнейших банках, корпоративные облигации ограниченного 

списка высоконадежных, а также долговые ценные бумаги иностранных государств, в 

которые в соответствии с законом разрешено инвестирование имущества Фонда 

национального благосостояния. Декларация не предусматривает вложений в 

высокорискованные активы, такие как акции, низкорейтинговые облигации, 

производные и структурированные финансовые инструменты. 

Ожидаемая доходность инвестиций при этом планируется исходя из рыночных 

тенденций и прогноза развития экономики страны и мира в целом. Базовое ожидание 

доходности на уровне, превышающем инфляцию на 1-2 процентных пункта. 

По итогам 2012 года общий доход составил чуть более 12 млн. руб., доходность – 

около 10% годовых. Относительно небольшая величина абсолютного дохода связана с 

тем, что основная часть пожертвований поступила в декабре 2012 года и находилась в 

доверительном управление менее одного месяца, однако, в процентах годовых 

величина доходности превысила запланированные показатели.  
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4.  Сведения об использовании дохода от целевого капитала. 

В соответствии с решением Правления Фонда (Протокол годового заседания 

Правления Фонда от 18 марта 2013 года № 6) доход от Первого целевого капитала за 

2012 год распределен следующим образом: 

1 214 000 (один миллион двести четырнадцать тысяч) рублей направлено на 

покрытие административных расходов, связанных с управлением и содержанием, 

включая выплату заработной платы сотрудникам Фонда, уплату налогов, оплату услуг 

сторонних организаций по ведению бухгалтерского учета и прочую административно-

хозяйственную деятельность Фонда.  

10 956 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей – 

передано Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий». 

Средства, переданные Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и 

технологий», будут направлены на выплату стипендий студентам, оплату труда 

профессорско-преподавательского состава, финансирование научно-исследовательских 

программ института. 

5.  Планы по развитию деятельности Фонда. 

Начиная с 2013 года, доход от целевого капитала станет одной из важнейших 

статей доходов бюджета университета, обеспечивающей его стабильное 

функционирование и развития.  

Доходы от целевого капитала будут использоваться на следующие цели: 

- выплата стипендий студентам и компенсация им сопутствующих расходов, 

связанных с обучением; 

- привлечение в университет в качестве преподавателей на постоянную и 

частичную занятость профессоров мирового уровня, лидеров в областях науки, 

являющихся профильными для университета; 

- финансирование научных исследований – Центров Науки, Инновации и 

Образования (ЦНИО), в т. ч. закупка оборудования для лабораторий, оплата 

труда научных сотрудников, закупка лабораторных материалов и др.; 

- финансирование Центров Предпринимательства и Инноваций (ЦПИ), основной 

задачей которого входит коммерциализация научных разработок Сколтеха;  

- cтроительство и оборудование кампуса Сколтеха; 

- прочие затраты в соответствии с его уставной деятельноcтью. 

Департамент развития Сколтеха продолжит активную работу по расширению круга 

потенциальных доноров, в т.ч. за счет: 
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- выстраивания долгосрочных отношений с российскими и международными 

корпорациями и получения от них финансовой поддержки как общей 

деятельности Сколтеха, так и его отдельных проектов и инициатив;  

- активного взаимодействия с российскими и международными 

благотворительными фондами, имеющих приоритет в поддержке науки и 

образования; 

- привлечения физических  лиц, заинтересованных в поддержке развития науки и 

образования в нашей стране.  

В будущем основу доноров будут составлять выпускники университета, что 

соответствует общемировой практике.  

Взаимоотношения с донорами будут строиться по принципу взаимовыгодности и 

максимальной прозрачности.  

Вкладывая в развитие Сколтех, корпорации создают для себя нового поставщика 

уникальных продуктов, которых пока в России не производит никто, но которые 

крайне необходимы крупным компаниям. 

В первую очередь,  таким «продуктом» являются выпускники университета – 

будущие сотрудники российских высокотехнологичных компаний. Уникальная для 

России квалификация российских студентов соответствует общемировым стандартам и 

имеет акцент на коммерциализации научных разработок. Такие специалисты сегодня 

дефицит на российском рынке труда, а привлечение их из-за границы достаточно 

проблематично.  

Другим немаловажным «продуктом» Сколтеха являются научные исследования. 15 

Центров Науки, Инноваций и Образования (ЦНИО), находящиеся в процессе создания, 

будут ориентированы на научные разработки, которые могут найти непосредственное 

применение в бизнесе российских корпораций, повысить их эффективность и 

прибыльность.  

Тесное сотрудничество корпораций и университета позволит им одними из первых 

внедрить в бизнес последние научные разработки, что несомненно обеспечит им 

значительное конкурентное преимущество. 

Что касается частных жертвователей, то при поддержке университета они имеют 

возможность вписать свое имя в его историю. Доноры могут учредить именные 

профессорские позиции, именные стипендии, курсы, либо увековечить имя, назвав им 

аудиторию или целый корпус кампуса. Во многих университетах мира на стенах 

зданий висят таблички с именами крупнейших благотворителей, обеспечивая им свое 

место в истории университета, а с учетом уникальности проекта Сколтеха, почетное 

место в истории всей страны.  

Чтобы поддержать Сколтех и сделать взнос в эндаумент, а также, чтобы задать 

любые вопросы, касающиеся деятельности фонда, Вы можете связаться с 

Департаментом развития Сколтеха, по телефону +7 (495) 280 14 81. 

 


