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Любовь к родине начинается с семьи. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Наша родная Русь более всего занимает нас 
своим великим будущим, для которого хотим 
мы трудиться неутомимо, бескорыстно и 
горячо. 

Николай Добролюбов 

ПАРТНЕРЫ  

ФОНДА: 

 

Любовь к родине начинается с семьи. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Наша родная Русь более всего занимает 

нас своим великим будущим, для которо-

го хотим мы трудиться неутомимо, бес-

корыстно и горячо. 

Николай Добролюбов 



О фонде 

Фонд целевого капитала «Истоки» был зарегистрирован в марте 2013 

года с целью создания единой прозрачной системы по привлечению 

пожертвований, их целевому использованию и повышение качества 

отчетности перед благотворителями.  

Учредителем Фонда является Председатель Попечительского совета 

Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Владимир 

Якунин.  

Миссия Фонда целевого капитала «Истоки» 

Укрепление духовных основ российского общества, нравственное 

просвещение на основе православия, достойных примерах 

отечественной истории и русской культуры.  

Доход от инвестирования направляется на развитие 

существующих программ Фонда Андрея Первозванного и Центра 

национальной славы, которые способствуют привлечению внимания 

широкой общественности к вопросам духовного-нравственного 

возрождения России, почитания русской истории и культуры. 

Целевое финансирование осуществляется  

по следующим направлениям: 
 поддержка исторических и культурных программ; 

 воспитание подрастающего поколения на основе уважения к 

обществу, его традициям и истории российской 

государственности, патриотизма и гражданской 

ответственности; 

 обеспечение финансовой поддержки образовательных 

учреждений, финансирование образовательных проектов, 

создание школ и образовательных центров; 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

Фонд позволяет инвес-

тировать привлечен-

ные пожертвования 

согласно Федерально-

му закону № 275-ФЗ 

«О порядке формиро-

вания и использова-

ния целевого капитала 

некоммерческих орга-

низаций», вступивше-

му в силу в 2007 году. 

 

 ЛИДЕРСТВО  В СЕКТОРЕ 

Фонд входит в чис-
ло крупнейших  

российских  
эндаументов  
с объемом  

привлеченных  
пожертвований  

около  
800 млн рублей  

Механизм целевого капитала 



ИСТОРИЧЕСКИЕ  

ПРИМЕРЫ 

Первый в истории целе-

вой капитал был сформи-

рован философом Плато-

ном на 

свою академию (это было 

небольшое имение). Ака-

демия имела более чем 

900-летнюю историю. 

Еще один аналог совре-

менных целевых фондов 

появился в Великобрита-

нии, когда в 1502 году ле-

ди Маргарет Бюфорт, ба-

бушка короля Генри VIII, 

внесла пожертвования на 

создание кафедр богосло-

вия в университетах Окс-

форда и Кембриджа. 

В США самыми известны-

ми являются целевые 

фонды Гарвардского, 

Йельского, Принстонского 

и Стэндфордского уни-

верситетов. Их объем со-

ставляет миллиарды дол-

ларов (в частности, 

эндаумент Гарвардского 

университета по итогам 

2012 года составил $32,7 

млрд). 

Нобелевский фонд — 

самый известный между-

народный эндаумент, со-

зданный в XIX веке. По 

завещанию Альфреда 

Нобеля средства, выру-

ченные от продажи его 

собственности, должны 

были быть вложены в 

надежные ценные бумаги, 

с процентов от прибыли 

которых теперь выдаются 

премии учёным — за вы-

дающиеся достижения в 

науке, и общественным 

деятелям — за вклад в 

достижение и поддержа-

ние мира. 

Что такое целевые капиталы? 
Целевой капитал некоммерческой организации 

(англ. endowment —эндаумент – пожертвование, вклад, 

дарование) — сформированная за счет пожертвований часть 

имущества некоммерческой организации, переданная в 

доверительное управление управляющей компании для 

получения дохода, используемого для финансирования 

уставной деятельности некоммерческих организаций. 

 

В России минимальный срок формирования целевого 

капитала — 10 лет. В мировой практике в подавляющем 

большинстве эндаументы создаются навечно. Доход от 

управления может использоваться только на цели, которые 

определены при формировании целевого капитала. 

 

Преимущества целевых капиталов 

Стабильное долгосрочное финансирование программ 

Вклад в целевой капитал обеспечивает стабильное 

долгосрочное развитие программ эндаумент-фонда и 

долгосрочное партнерство независимо от финансовых 

возможностей благотворителей в будущем 

Целевое использование средств 

Доход от инвестирования благотворительных вкладов 

направляется на программы в строгом соответствии с 

пожеланиями благотворителя, прописанными в договоре 

пожертвования 

Финансовая прозрачность 

Контрольными органами выступают правление фонда и 

независимый попечительский совет, членами которого могут 

стать крупные благотворители фонда. Фонд ежегодно 

формирует отчет о расходовании средств для благотворителей 

и регулярно публикует информацию о своей деятельности на 

сайте. 

Различные формы вклада 

В качестве пожертвования на пополнение целевого капитала 
фонда могут передаваться денежные средства, недвижимое 
имущество и ценные бумаги. 

Налоговые преимущества для благотворителя. 

По налогу на доходы физических лиц предусмотрен социальный 

налоговый вычет в сумме пожертвований, переданных в фонд 

целевого капитала (в пределах 25% налогооблагаемого 

дохода). 

Индивидуальный подход. 

Дирекция фонда учитывает пожелания каждого конкретного 

благотворителя по форме и виду внесения вклада. 



Сферы применения  
целевых капиталов 
 Образование 

 Наука 

 Здравоохранение 

 Культура 

 Физическая культура и спорт  

 (за исключением профессионального спорта) 

 Искусство 

 Социальная помощь (поддержка) 

 Духовно-нравственное просвещение 

 Охрана окружающей среды 

 Оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи и осуществление их правового 

просвещения 

 Архивное дело 

Целевые капиталы в России 

По данным некоммерческого партнерства 

грантодающих организаций «Форум Доноров» в России 

в настоящее время зарегистрировано 157 фондов 

целевого капитала, которые аккумулируют 15,7 млрд 

рублей.  

87 из 157 зарегистрированных фондов уже 

сформировали целевой капитал, остальные находятся 

в процессе привлечения пожертвований. 

Крупнейшие фонды целевого капитала созданы для 

поддержки университетов. Для вуза целевой капитал 

может стать одновременно и «подушкой 

безопасности», гарантирующей дополнительные 

Академия Платона—первый в истории эндаумент 

Нобелевский фонд—самый известный международ-
ный эндаумент 

Фонд развития МГИМО - один из крупнейших 
и самых известных эндаументов в России 

Гарвардский университет—один из крупнейших в 
мире 

* по данным некоммерческого партнерства грантодающих организаций 
«Форум Доноров» на февраль 2016 года 

Образование 
и наука

75%

Здравоохран
ение и 

соцподдерж

ка
13%

Культура и 
искусство

9%

Спорт
2%

ОТР 
1%

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 
КАПИТАЛА



Эндаументы:  

основные вопросы 

Каким образом формируется целевой капитал? 

Сформировать целевой капитал возможно только за счет 
пожертвованных денежных средств, а пополнять уже 
сформированный целевой капитал  с 2012 года  можно за счет 
ценных бумаг и недвижимости. 

Когда целевой капитал считается сформированным? 

Целевой капитал считается сформированным, если его размер равен 
или превышает 3 миллиона рублей, создан совет по использованию 
целевого капитала и целевой капитал передан в управление 
управляющей компании. 

Какова юридическая модель создания целевого  
капитала? 

Законом предусмотрено две модели создания целевого капитала: 
внутри действующей некоммерческой организации (НКО, а именно 
такие как АНО (автономная некоммерческая организация), Фонды,  
Общественные организации, Общественные фонды и Религиозные 
организации) и в качестве отдельного нового юридического лица. 

Какими законами регулируется деятельность  
эндаументов? 

Деятельность по созданию и управлению целевым капиталом 

регулируется в России принятым в 2006 году Федеральным законом 

№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций», а также федеральными 

законами № 276-ФЗ от 30 декабря 2006 г.  "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций" и № 

328- ФЗ от 21 ноября 2011 г. "О внесении изменений в отдельны е 

законодательные акты Российской Федерации в части формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций".  

Инструменты  
инвестирования  
целевого капитала 

 государственные ценные 

бумаги Российской Федерации, 

государственные ценные 

бумаги субъектов Российской 

Федерации, облигации иных 

российских эмитентов; 

 акции российских эмитентов, 

созданных в форме открытых 

акционерных обществ; 

 государственные ценные 

бумаги иностранных 

государств, соответствующие 

требованиям, определяемым к 

долговым обязательствам 

иностранных государств, в 

которые могут размещаться 

средства Фонда 

национального 

благосостояния; 

 облигации и акции иных 

иностранных эмитентов; 

 ипотечные ценные бумаги, 

выпущенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об ипотечных 

ценных бумагах; 

 инвестиционные паи закрытых 

паевых инвестиционных 

фондов, если правилами 

доверительного управления 

этими паевыми 

инвестиционными фондами 

предусматривается выплата 

дохода от доверительного 

управления не реже одного 

раза в год; 

 инвестиционные паи 

интервальных паевых 

инвестиционных фондов; 

 инвестиционные паи 

открытых паевых 

инвестиционных фондов 

 объекты недвижимого 

имущества; 

 депозиты в рублях и 

иностранной валюте в 

кредитных организациях 

Эндаумент—постоянно растущий целевой капитал 



 Попечительский совет  

ЯКУНИН Владимир Иванович 
Председатель Попечительского совета   

Фонда целевого капитала «Истоки», Фонда Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы  

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 
Губернатор Санкт-Петербурга 

ПУМПЯНСКИЙ  Дмитрий Александрович 
Председатель совета директоров Трубной Ме-

таллургической Компании и Группы Синара 

БОКАРЕВ  Андрей Рэмович 
Совладелец и председатель совета директоров ЗАО 

«Трансмашхолдинг» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

ФОРТОВ Владимир Евгеньевич 
Президент РАН, доктор физико-

математических наук 

ВЕРБИЦКАЯ  Людмила Алексеевна 
Президент Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, академик РАО 

МИХАЙЛОВ  Сергей Владимирович 
Генеральный директор ИТАР-ТАСС,  

член Союза журналистов РФ 



Эксперты и спикеры Фонда 

Председатель Попечительского совета 
Фонда целевого капитала «Истоки», Фонда 
Андрея Первозванного и Центра 
национальной славы 

 стратегическое развитие системы эндаумент-
фондов;  

 международные проекты;  

 политическая оценка международных и 
внутрироссийских событий;  

 возрождение исторически сложившихся 
российских духовных и культурных ценностей 

ЯКУНИН Владимир Иванович 

“Мы убеждены в том, 

что духовное 

возрождение 

России станет той 

движущей силой, 

которая повлечёт за 

собой возрождение 

российского общества и 

государства, позволит 

сделать каждый день 

нашей жизни 

устремленным в 

будущее” 

В.И. Якунин 

“Иметь троих и более 

детей должно быть не 

только не 

обременительно, но и 

престижно. Только 

повышение суммарного 

коэффициента 

рождаемости с 

нынешних 1,573 до 2,15 

позволит переломить 

современные 

негативные 

демографические 

тенденции. Другого 

выхода у нас нет. Мы 

выступаем не только 

за сохранение 

численности граждан 

России, но, в первую 

очередь, за сохранение 

традиционных для 

нашего общества 

устоев”. 

Н.В. Якунина  

“Целевой капитал—

эффективный 

инструмент 

благотворительности, 

подобный социальному 

предпринимательству. 

Оказав помощь однажды, 

благотворитель 

запускает механизм, 

который будет 

работать на благо 

общества в течение 

многих лет, в том числе 

при жизни его внуков и 

правнуков“  

Е.А. Герус 

ЯКУНИНА Наталья Викторовна 

ЩЕБЛЫГИН Сергей Евгеньевич 

ГЕРУС Екатерина Анатольевна 

Председатель Попечительского совета 
Всероссийской программы «Святость 
материнства», член Правления Фонда 
целевого капитала «Истоки» 

 деятельность в рамках Всероссийской 
программы «Святость материнства»: 
инициирование законопроектов, направленных 
на формирование семейной политики на 
федеральном и региональном уровнях;  

 формирование социальной ответственности 
СМИ в вопросах воспитания, семьи и брака; 

 возрождение традиционных семейных 
ценностей, создание центров защиты 
материнства 

Директор Фонда целевого капитала 
«Истоки» 

 стратегическое развитие Фонда целевого капи-
тала «Истоки» 

 взаимодействие с органами государственной 
власти РФ 

 

 

Исполнительный директор Фонда целевого 
капитала «Истоки» 

 текущая деятельность Фонда целевого капитала 
«Истоки»; 

 практика функционирования целевых капиталов;  

 преимущества и перспективы эндаумент-фондов 
в России и за рубежом;  

 экспертиза по оформлению пожертвований;  

 эффективный фандрайзинг 

http://www.istoki-foundation.org/beneficiaries.html
http://www.istoki-foundation.org/beneficiaries.html
http://www.istoki-foundation.org/beneficiaries.html


Контакты пресс-службы 
 

Ольга БИРЮКОВА 

Начальник департамента по связям с общественностью 

+7 495 955-92-52, доб. 2005 

моб. +7 925 780 8298 

e-mail: obiryukova@istoki-foundation.org  

Дмитрий ШУМАНСКИЙ 

Зам. начальника департамента по связям с общественностью 

+7 495 955-92-52, доб. 2008 

моб. +7 926 271 8946 

e-mail: dshumanskiy@istoki-foundation.org 

  

В течение 2016 года Фонд планирует сосредоточиться на пополнении 

целевого капитала для развития существующих программ, будет продолжена 

работа по привлечению пожертвований, доход от инвестирования которых 

будет направлен на поддержку Фонда Андрея Первозванного и Центра 

национальной славы. В числе приоритетных программ, которые будут 

поддержаны фондом «Истоки», программа «Просите мира Иерусалиму», в 

рамках которой ежегодно проходит принесение Благодатного огня в пределы 

Русской Православной церкви, всероссийская программа «Святость 

материнства», программа «Служение Отечеству: события и имена», 

ежегодная Международная премия «Вера и Верность», программа «Рубежи 

России». 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  ФОНДА «ИСТОКИ» НА 2016 г. 



 
Специализированный фонд целевого капитала  

«Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» 
 

105062 Москва, ул. Покровка 42/5 
тел. +7 495 955-92-52 

press@istoki-foundation.org 

www.istoki-foundation.org 

Фонд «Истоки» в социальных сетях: 
 

https://www.facebook.com/EndowmentIstokiFund 
 
http://vk.com/endowmentistokifund 
 
https://twitter.com/Fund_Istoki 

Москва 2016 


