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Как работает Фонд?
Фонд создан для развития вуза и его
дополнительного внебюджетного финансирования

Он пополняется за счёт добровольных
пожертвований: минимального порога нет,
а при взносе от 100 000 рублей меценат сам решает,
на что будет потрачен доход от его взноса

1
Перечисление
денег в эндаумент

2
Передача средств
управляющей компании

3
Получение
ежегодного дохода

4
Финансирование
программ ПГНИУ

1892 ₽
— средняя сумма

пожертвования
в 2020 году



Наши преимущества:
Деньги благотворителей никогда не тратятся

Долгосрочная и эффективная инвестиция в поддержку
высшего образования и науки

Поддержка талантливых ученых и студентов

Реализация перспективных проектов

Социальный налоговый вычет для физлиц в размере 13 %

Создание сообщества меценатов, формирование горизонтальных связей



Итоги
2020 года
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Всего средств в Фонде:



В 2020 году
в Фонд поступило

686 800 ₽



Как работали деньги
Фонда в 2020 году?



Чистый доход в 2020 году:

Размер вознаграждения УК:

113 091 ₽

1 017 826 ₽



Как Фонд тратил
деньги в 2020 году?



113 091 ₽ — вознаграждение управляющей компании

133 000 ₽ — административно-управленческие расходы Фонда

414 060 ₽ — передано в Пермский университет

Выплаты — 547 060 ₽:

113 000 ₽
поддержка ботанического сада
Пермского университета

45 000 ₽
финансирование стипендии
им. О.Б. Подвинцева

91 500 ₽
поддержка музеев
Пермского университета

21 500 ₽
выплаты
по целевым договорам

143 060 ₽
проект капремонта витража
первого корпуса университета



Главные
достижения
2020 года



1. Витраж главного корпуса
Эндаумент впервые профинансировал проект по преобразованию
университетского пространства.

В 2020 году был профинансирован проект капитального ремонта витража
в корпусе 1, и проект стал основой для проведения работ. В начале 2021
года капитальный ремонт был завершен.



2. Дом эндаумента
Опыт работы с Фондом целевого капитала 
Пермского университета лежит в основе 
деятельности Центра знаний по целевым 
капиталам «Дом эндаумента». В 2020 году 
в онлайн и оффлайн форматах экспертами 
Центра было проведено несколько десятков 
мероприятий, деловых игр, консультаций, 
встреч с некоммерческими организациями,
учреждениями культуры и образования.



Проекты
2020 года



Навигация в Ботсаду
Доход от эндаумент-фонда был 
направлен на развитие информационной 
среды коллекции открытого грунта 
в Ботаническом саду имени А.Г. Генкеля 
ПГНИУ: изготовлены и установлены 
информационные таблички 
с названиями растений.



Устная историяДоступные фонды
В рамках направления по развитию
музейного комплекса ПГНИУ
эндаумент поддержал проект 
«Доступные фонды» университетского 
музея истории, который связан 
с разработкой раздела, 
посвященного устной истории.



Именная стипендия
Первую стипендию имени Олега Подвинцева 
получили семь студентов:
       на оформление подписки на газету The Times на 2021 год;

       на приобретение книг (Public History: A Practical Guide 2nd Edition by Faye Sayer, What Is Public History 
Globally?: Working with the Past in the Present 1st Edition, Kindle Edition by Paul Ashton, Alex Trapeznik);

       на приобретение книг (Бруно Латур: Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию, 
Юрген Хабермас: Структурное изменение публичной сферы. Исследования относительно категории
буржуазного общества, Keith Grint The Machine at Work: Technology, Work and Organization);

       на приобретение книг (Lees B. C. Alfred the Great: The Truth Teller, Maker of England, 848-899, 
Arnold-Forster H. O. A history of England from the landing of Julius Caesar to the present day, 
Jones E. The English Nation: The Great Myth);

       на реализацию проекта СНО ИПФ «Новый взгляд»;

       на приобретение рекордера Zoom H1n.



А ещё:
ректор направил открытки родителям выпускников;

рассылка открыток «Мама, я снова в кампусе»;

кубок по результатам 2019-2020 года вручен физфаку;

марафон благотворительных событий «Активный декабрь»,
приуроченный к Щедрому вторнику

маски с логотипом университета в подарок 
для благотворителей Фонда;



614990, Пермь, ул. Букирева, 15
endowment@psu.ru
+7 (342) 239-65-98

fond.psu.ru
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