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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

А.И. ЖУЧКОВ,
к. т. н., директор Фонда целевого 
капитала, заместитель первого 
проректора, член Наблюдательного 
совета ТПУ 

В январе 2010 года был создан Фонд целевого капитала (эндаумент) ТПУ. Что произошло с ним за пять 
лет, что означает это название и, главное, зачем это было необходимо университету? Эндаумент – это 
целевой некоммерческий фонд, с помощью которого оказывается поддержка организациям образо-
вания, науки и культуры. Самый известный эндаумент-фонд – Нобелевский, созданный в конце XIX 
века и ежегодно поощряющий выдающихся ученых и общественных деятелей.

Зачем целевой фонд ТПУ? По большому счету это 
один из источников внебюджетного финансирова-
ния. Во всем мире финансирование образования ба-
зируется на сочетании бюджетных и внебюджетных 
источников. Это позволяет обеспечить творческую 
автономность и экономическую самостоятельность, 
что в нынешнее время становится актуальным как 
никогда. Отличительная черта подобных фондов 
вообще и фонда ТПУ в частности – строго целевой 
характер деятельности. Система финансирования 
самого фонда – исключительно благотворительная.

Фонд целевого капитала – это эффективный меха-
низм долгосрочного развития университета. Клю-
чевое слово здесь – «долгосрочное». Если бы Но-

бель потратил деньги своего фонда сразу, то мир, 
возможно, не только бы не узнал имена многих 
выдающихся ученых, писателей и общественных 
деятелей, но и не вспомнил бы самого Нобеля. Схе-
ма работы целевого фонда простая и надежная: 
деньги, поступающие на счет, инвестируются на 
фондовом рынке, чем обеспечивается постоянный 
прирост капитала. Финансирование программ и 
проектов университета происходит только за счет 
доходов от инвестирования. 

11 февраля 2010 года в Томске в стенах Политехни-
ческого университета прошло заседание комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 
при Президенте РФ с участием Дмитрия Медведева, 
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INVESTMENT INTO FUTURE

ALEXANDER ZHUCHKOV
PhD in Technical Sciences, TPU Endowment Fund Director, Deputy First Vice-Rector,  

TPU Supervisory Board member

In January 2010 TPU established the Endowment Fund which is a special-purpose fund aimed at supporting 
educational, scientific, and cultural organizations. It is basically one of the extra-budgetary sources of financing. 
Education is financed worldwide by means of both budgetary and extra-budgetary sources. The specific feature 
of such funds and the TPU Fund in particular consists in the tightly earmarked type of activity. The fund itself is 
supported exclusively by donations.

The procedure of the Endowment Fund activity is 
simple and reliable: the money arriving in the account is 
invested in the stock market, which ensures the capital 
continuous growth. The University’s programs and 
projects are financed only from the investment income.

In February 2010 Dmitri Medvedev visited Tomsk and 
had a meeting with TPU students. He announced that he 
had learnt about the TPU Endowment Fund registration 
and opening of the corresponding bank account yet 
having no money, and promised Petr Chubik, TPU rector, 
to make the first contribution. Dmitri Anatolyevich 
transferred his February salary to the account, about 
240 thousand rub. This was the beginning of the TPU 
Endowment Fund formation and supply. The President’s 
example was then followed by Aleksey Kudrin, minister 
of finance, and Viktor Kress, then governor of Tomsk 
Oblast. Later, contributions to the Fund were made by 
Anatoly Chubais, ROSNANO State Corporation head, 
Leonid Reiman, RF communications minister, and a 
number of businessmen, directors of large enterprises, 
political figures, such as Ivan Pushkarev, Director 
General of Tomsk Electromechanical Plant and a board 
member of the TPU Graduates’ Association, and the 
University graduates: Oksana Kozlovskaya, then first 
deputy governor and the present speaker of the Duma 
of Tomsk Oblast, Igor Shaturny, vice-governor, Ivan Klein, 
former Director General of JSC “Tomsk Beer” and the 
present major of Tomsk, Petr Gavrilov, Director General 
of the Mining and Chemical Combine, and others. 

For the time being the TPU Endowment Fund value 
exceeded 16 mln. rub. The contributions were made 
by 794 donators, among which 773 individuals and 21 
organizations. The largest benefactors of 2014 were 
JSC Bank VTB (1.5 mln. rub.) and JSC “Gazprombank” 
Tomsk Branch (1 mln. rub.). “Gazpromneft-Vostok” 
Company contributed for the forth time – its overall 
input to the TPU Endowment Fund amounts to 2 mln. 
rub., with 500 thousand having been donated this year. 
Besides, such Tomsk enterprises are actively involved 
in the Fund replenishment as “Tomsk Beer”, Tomsk 

Electromechanical Plant, “Tomskgazpromgeophysics”, 
“Incom”, research-and-production company “Micran”, 
and others. Among individuals the largest donator is 
Vasili Andreevich Glukhikh, graduate of Department of 
Physics and Technology, honorary professor, member 
of the TPU Board of Trustees, RAS academic. Since the 
date of the Fund’s establishment he has contributed 1 
mln. 241 thousand rub. Another 15 individuals transfer 
1% of their salary to the TPU Endowment Fund on a 
monthly basis. Apart from that, the Fund is also supplied 
by means of non-recurring donations from TPU’s staff, 
students, and graduates.

It can be said that the Endowment Fund started to 
accomplish its major purpose to the full extent, i.e. 
enhancement of the engineering education quality and 
prestige. The Endowment Fund will continue to be used 
for the support of gifted students, promising teachers, 
and their educational and scientific projects.

At year-end 2013, the income amounted to about 1 mln. 
rub. and was expended for the payment of “Previous 
Generations Scholarships” (258 thousand rub.), research 
grants to three young scientists (360 thousand rub.), 
and as cost-sharing for a dormitory construction (297 
thousand rub.).

As for the initiative of “Previous Generations Scholarships”, 
it was started in 2011 during the celebration of TPU’s 
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высокопоставленных чиновников президентской 
администрации, министров Правительства России, 
руководителей госкорпораций, владельцев круп-
нейших российских компаний. На знаменательной 
для Томского политеха встрече со студентами, про-
веденной в тот день, Президент призвал россий-
скую высшую школу максимально развивать источ-
ники дополнительного финансирования, в первую 
очередь создавать эндаумент-фонды. На заседании 
президентской комиссии по модернизации Дми-
трий Медведев призвал присутствующих в зале ми-
нистров и предпринимателей активно участвовать 
в формировании эндаументов аlma mater.

Во время общения со студентами Дмитрий Медве-
дев сообщил, что узнал о регистрации эндаумент-
фонда ТПУ и об открытии соответствующего счета 
в банке, но денег на нем нет, и пообещал ректору 
университета Петру Чубику внести в него первый 
взнос. Дмитрий Анатольевич перевел свою фев-
ральскую зарплату – около 240 тысяч рублей. Так 
начал формироваться и пополняться эндаумент- 
фонд ТПУ. Примеру президента последовал ми-
нистр финансов Алексей Кудрин, сделавший взнос 
в рамках своей месячной зарплаты – больше 100 
тысяч рублей. Как признался Алексей Леонидо-
вич, в свой Санкт-Петербургский университет он 
внес столько же. Не заставил себя ждать и Виктор 
Кресс, в тот момент губернатор Томской области. 
Виктор Мельхиорович также перечислил на счет 
ТПУ свою месячную зарплату и призвал это сде-
лать всех представителей бизнеса на заседании 
президентской комиссии по модернизации. «Если 
так поступят присутствующие здесь представите-
ли бизнеса, может быть, опять на небольшой бро-
неносец набралось бы», – полушутя сказал экс-
губернатор. Он имел в виду знаменитую запись в 

дневнике С.Ю. Витте: «Сегодня я вычеркнул ассиг-
нования на броненосец и передал их на основа-
ние Томского технологического института».

Через месяц сделали взнос в эндаумент-фонд ТПУ 
глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, 
министр информационных технологий и связи РФ 
Леонид Рейман. Затем фонд развития Политеха 
пополнили бизнесмены, директора крупных пред-
приятий, политические деятели, в частности ген-
директор Томского электромеханического заво-
да, член правления Ассоциации выпускников ТПУ 
Иван Пушкарев, выпускники университета: первый 
зам. губернатора, сегодня спикер областной думы 
Оксана Козловская, вице-губернатор Игорь Шатур-
ный, бывший гендиректор ОАО «Томское пиво», 
ныне мэр Томска Иван Кляйн, гендиректор Горно-
химического комбината Петр Гаврилов и другие. 

На сегодняшний день Фонд целевого капитала ТПУ 
превысил 16 млн руб. Перечислили деньги в фонд 
794 благотворителя, среди которых 773 физиче-
ских лица и 21 юридическое. Самыми крупными 
жертвователями средств в 2014 году стали ОАО 
«Банк ВТБ» (1,5 млн руб.), Томский филиал ОАО 
«Газпромбанк» (1 млн руб.). В четвертый раз внесла 
деньги в эндаумент-фонд Политеха компания «Газ-
промнефть-Восток»: 500 тыс. – в этом году, а всего – 
2 млн руб. Также активную помощь в пополнении 
«копилки» фонда оказывают томские предприятия: 
«Томское пиво», ТЭМЗ, «Томскгазпромгеофизика», 
«Инком», НПФ «Микран» и другие. Среди физиче-
ских лиц самым крупным жертвователем фонда яв-
ляется Василий Андреевич Глухих, выпускник ФТФ, 
почетный профессор, член Совета попечителей ТПУ, 
академик РАН. С начала основания фонда он внес 1 
млн 241 тыс. руб. Еще 15 человек ежемесячно пере-
числяют в Фонд целевого капитала ТПУ 1 % своей 
заработной платы. Кроме этого, эндаумент-фонд 
вуза пополняется за счет разовых пожертвований 
сотрудников, студентов и выпускников Томского 
политехнического университета.

Сейчас мы только в начале пути и закладываем ос-
новы для развития благотворительности в универси-
тете. Наша задача, чтобы доход от целевого капитала 
стал значимой составляющей бюджета университе-
та. С его помощью мы сможем, к примеру, профинан-
сировать строительство современного комфортного 
общежития, корпуса или же направить средства на 
закупку оборудования для научных исследований. 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПЕРЕВЕЛ СВОЮ ФЕВ-
РАЛЬСКУЮ ЗАРПЛАТУ – ОКОЛО 240 ТЫСЯЧ РУ-
БЛЕЙ. ТАК НАЧАЛ ФОРМИРОВАТЬСЯ И ПОПОЛ-
НЯТЬСЯ ЭНДАУМЕНТ- ФОНД ТПУ. 
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115th anniversary. The scholarship applicants are selected 
on a competitive basis. In 2014 there were 17 winning 
students (who received 14 thousand rub. each) and a 
young teacher Damir Valiev, assistant at the Department 
of Lasers and Lighting Engineering (his scholarship 
amounted to 20 thousand rub.).

In 2014 two young scientists received 120 thousand 
rub. each for the applied scientific research. These 
were Elvira Ustinova, assistant at the Department 
of General and Inorganic Chemistry, Institute of 
High Technology Physics (project “Development of 
Techniques for Detection of Noble and Rare Metals 
in Gold Ore Minerals”) and Nikolai Krinitsyn, assistant 

at the Department of Electronics and Automation of 
Nuclear Plants, Institute of Physics and Technology 
(project “Automatic Automobiles Access Control and 
Accounting System Based on the Automobile Numbers 
Identification Function”).

It should be noted that all processes of the TPU 
Endowment Fund formation and expenditure are 
transparent and open to the public as much as possible. 
It is no coincidence that based upon the results of 
2012-2013, the TPU Endowment Fund was ranked 
among the 26 most transparent university funds of the 
Russian special-purpose capital.

Можно сказать, что эндаумент-фонд в полной мере 
начал выполнять свою главную цель – повышение 
качества и престижности инженерного образова-
ния. Мы продолжим использовать Фонд целевого 
капитала для поощрения талантливых студентов, 
перспективных преподавателей, их проектов в 
сфере образования и науки. Вуз в полной мере 
осознает, что именно сейчас воспитывается то по-
коление выпускников, которые лет через двадцать 
смогут стать настоящими меценатами своего род-
ного университета. Такой выпускник совершенно 
искренне будет жертвовать деньги в вуз, чтобы у 
следующих поколений студентов были такие же 
возможности, как у него. 

Нужно отметить, что средства, поступающие в 
эндаумент-фонд ТПУ, не лежат просто так без 
дела. Эти деньги передаются в доверительное 
управление в одну из крупнейших управляющих 
компаний России «Газпромбанк — Управление ак-
тивами» и ежегодно приносят доход. По итогам 
2013 года доход составил около одного миллиона 
рублей и был направлен на выплату «Стипендий 
предыдущих поколений» – 258 тыс. руб., на гранты 
на научные исследования трем молодым ученым – 
360 тыс., на софинансирование строительства об-
щежития – 297 тыс. 

Старт акции «Стипендия предыдущих поколе-
ний» был дан в 2011 году во время празднования 
115-летия со дня основания Томского политехниче-
ского, с инициативой учреждения такой стипендии 
выступил профком студентов. Отбор претендентов 
на стипендию происходит по конкурсу путем ин-
тернет-голосования на сайте ТПУ, что позволяет 
привлечь к участию в акции максимальное число 
политехников. При этом заявки на конкурс могут 
подать как преподаватели, так и сами студенты. В 
2014 году в интернет-голосовании приняли уча-

стие свыше 2 тысяч студентов и сотрудников вуза. 
Победу одержали 17 студентов (им выплачено по 
14 тыс. руб.) и один молодой преподаватель, асси-
стент кафедры ЛиСТ Дамир Валиев (его стипендия 
составила 20 тыс. руб.). 

На прикладные научные исследования в 2014 году 
двое молодых ученых получили по 120 тысяч ру-
блей. Это Эльвира Устинова, ассистент кафедры 
ОНХ ИФВТ (проект «Разработка методик опреде-
ления благородных и редких металлов в золото-
рудном минеральном сырье») и ассистент кафедры 
ЭАФУ ФТИ Николай Криницын (проект «Система 
автоматического учета и контроля доступа авто-
мобилей с помощью функции распознавания ав-
томобильных номеров). Совет попечителей фонда 
убежден, что конкурс послужит хорошим стимулом 
для развития инновационной проектной деятель-
ности молодых ученых ТПУ, направленной на раз-
работку новых ресурсосберегающих технологий.

Стоит отметить, что все процедуры формирования 
и расходования средств фонда ТПУ максималь-
но прозрачны и открыты для общественности. Не 
случайно по итогам 2012–2013 годов эндаумент-
фонд ТПУ вошел в 26 самых прозрачных универ-
ситетских фондов целевого капитала России.


