
ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Международной гимназии Сколково

Приглашаем в сообщество единомышленников
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИМНАЗИЯ СКОЛКОВО
ГЛАВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАРТАП ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА

625 студентов

от 2 до 18 лет

Обучение по ФГОС

и стандартам школ 

Международного 

бакалавриата

Стажировки в 

инновационных 

компаниях

Комфортная среда

Лаборатория 

школьных проектов –

акселератор 

предпринимательских 

проектов студентов

Сотрудничество со 

Сколковским

институтом науки и 

технологий

Совместные проекты 

с резидентами

и индустриальными 

партнерами

Образовательный 

пикник «Лето в 

Сколково»

Олимпиада

Skolkovo Junior Challenge

Сотрудничество с 

ведущими 

компаниями и 

институциями: 

Wildberries, музей 

«Гараж»

Участие в 

международных 

конкурсах и 

зарубежных 

стажировках 

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

MATREX

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИМНАЗИЯ

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

СКОЛТЕХ

ГИПЕРКУБ



ЧТО ТАКОЕ ЭНДАУМЕНТ?
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Эндаумент (фонд целевого капитала) – долгосрочный источник

финансирования, который формируется за счет пожертвований.

Пожертвования используются для получения инвестиционного дохода.

Чем выше общая сумма целевого капитала, тем выше доход от нее, тем

больше возможностей для развития приоритетных направлений и

проектов школы.

Доноры

Физические и юридические 

лица

Эндаумент-фонд

Аккумулирует пожертвования 

и передает их управляющей 

компании

Управляющая компания

АО «Газпромбанк-Управление 

активами» инвестирует средства 

фонда

Гимназия Сколково

Использует средства для 

развития  приоритетных 

направлений

Определяет направления 

финансирования

Направляет доход в фонд



МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Эндаументы впервые возникли в США и использовались, прежде всего, для
негосударственной поддержки образовательных учреждений.

В России создание эндаумент-фондов – относительно новая практика. Закон
о целевом капитале был принят в 2006 году.
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позволяет выплачивать в качестве финансовой помощи 

стипендию студентам в размере 47 593 долларов в год

ФОНД НОБЕЛЯ

ГАРВАРДСКИЙ ФОНД

ФОНД МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЯ

ФОНД MIT

создан 29 июня 1900 года, из него формируется 

Нобелевская премия

самый большой в мире (39,4 млрд долларов). Даже если

университет станет абсолютно бесплатным, он будет

прибыльным за счет дивидендов от своего эндаумента

обеспечивает 26% бюджета музея



ЭНДАУМЕНТЫ В РОССИИ

В России сегодня сформировано более 170 эндаумент-фондов, в том
числе более 15 школьных.

Эндаумент Международной гимназии Сколково входит в пятерку
крупнейших школьных эндаументов России.
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ЛЕТОВО, МОСКВА

ШКОЛА №56, МАГНИТОГОРСК

МЭШ, МОСКВА

ГИМНАЗИЯ «КОРИФЕЙ», ЕКАТЕРИНБУРГ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИМНАЗИЯ СКОЛКОВО, МОСКВА



ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА МГ СКОЛКОВО

доход от управления целевым капиталом, вложенный в развитие проекта 
«Цифровая школа»:

▪ Закупка дополнительных мобильных интерактивных досок, ноутбуков, 
планшетов и обеспечение учащимся виртуального присутствия на уроках

▪ Приобретение доступа к новым образовательным платформам
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21 309 768 РУБЛЕЙ

700 000 РУБЛЕЙ

составляет объем эндаумента гимназии Сколково
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▪ Федеральный закон от 30.12.2006 № 275 «О порядке формирования и

использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

▪ Устав Фонда целевого капитала Международной гимназии инновационного

центра «Сколково», утвержденный Решением учредителя № 2-РЕУ

от 03.05.2018 г.

Решения принимаются коллегиально:

▪ Высший коллегиальный орган – Совет ФЦК – обеспечивает соблюдение

уставных целей, в том числе принимает решение о распределении дохода

от целевого капитала;

▪ Попечительский Совет ФЦК осуществляет надзорные функции,

а также функции совета по использованию целевого капитала.

ООО «ФинЭкспертиза» была выбрана для проведения аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности ФЦК за 2019 год. Проверка за 2019 год нарушений

в работе не выявила.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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▪ Способствовать развитию инновационного образования в России

▪ Стать частью яркого проекта инновационного центра «Сколково» - проекта 

под патронажем первых лиц страны

▪ Расширить спектр программ корпоративной социальной ответственности 

ПРИЧИНЫ ПОДДЕРЖАТЬ ГИМНАЗИЮ

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

▪ Реализация студенческих проектов

▪ Разработка инновационных образовательных программ

▪ Развитие дистанционного обучения

▪ Организация международных стажировок

▪ Сотрудничество с зарубежными образовательными организациями



БЛАГОДАРНОСТЬ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ
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от 1.500.000 от 100.000 от 5.000

Именные 

благодарственные письма

Именные 

благодарственные письма
Благодарственные письма

Именные письма с 

дайджестом событий 

Гимназии

Именные письма с 

дайджестом событий 

Гимназии

Письма с дайджестом 

событий Гимназии

Приглашения на крупные 
мероприятия

Приглашения на крупные 
мероприятия

Скидки на посещения 

мероприятий

Участие в определении 

проектов для 

финансирования из 

средств фонда

Участие в определении 

проектов для 

финансирования из 

средств фонда

Деловые завтраки, встречи 

со студентами

Деловые завтраки, встречи 

со студентами

Именные таблички на стене 

славы в Гимназии

Упоминание на стене 

славы в Гимназии



СТЕНА СЛАВЫ В ГИМНАЗИИ
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ

КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ИЛИ ОНЛАЙН

РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

▪ Каждый жертвователь (физическое лицо) имеет право на налоговый вычет 

(п.1 ст. 219 Налогового кодекса)

▪ Деятельность эндаумент-фонда прозрачна и ведется публично.

Полная информация об использовании пожертвованных средств доступна

на сайте endowment.sk.ru



Россия, 143026, Москва,

территория инновационного

центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНЦОВА   

Председатель Правления Гимназии

Председатель Совета Фонда целевого капитала 

Вице-президент, Директор по развитию

городской среды Фонда «Сколково»

Телефон: +7 985 511 62 38 

EZelentsova@sk.ru

endowment.sk.ru

РАСТИМ ИННОВАТОРОВ ВМЕСТЕ


