
ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИМНАЗИИ СКОЛКОВО
В ЛИЦАХ 

Проект к двухлетию эндаумент-фонда гимназии Сколково

Эндаумент-фонд гимназии Сколково объединяет неравнодушных людей и социально 
ответственные компании. Сейчас в фонде с учетом дохода больше 25 миллионов рублей. 
Вместе мы запускаем «вечный двигатель» – систему, которая постоянно работает на благие 
цели. Например, 700 000 рублей дохода от управления целевым капиталом было вложено в 
развитие дистанционного образования в гимназии: закупку техники для обеспечения 
виртуального присутствия студентов на уроках и приобретение доступа к новым 
образовательным платформам.

Вклады доноров гарантируют устойчивое развитие Гимназии и реализацию миссии вне 
зависимости от обстоятельств. Вместе мы воспитываем в гимназии критически мыслящих, 
знающих молодых людей, способных и желающих стать инноваторами и изменять мир к 
лучшему.

Что значит поддержка российской инновационной школы и участие в жизни гимназии 
Сколково – в высказываниях благотворителей.



ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Председатель Попечительского совета Международной гимназии Сколково,
Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково»

Проект «Сколково» — это атмосфера вдохновения, которая помогает учащимся шагать к 
свершениям и открытиям, раскрывать свой потенциал и всесторонне развиваться. 
Финансовая поддержка в виде дохода от эндаумент-фонда – устойчивая основа для 
интеграции в экосистему: дети получают возможность придумать и реализовать свой 
предпринимательский проект, отправиться на стажировку, поработать с 
ультрасовременными технологиями. Развитие эндаумент-фонда Международной гимназии – 
это залог успешного будущего и Сколково, и общества в целом.

“

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ

Член правления Международной гимназии Сколково
Старший Вице-Президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»

Эндаумент-фонд — это прежде всего сообщество единомышленников, партнеров и друзей, 
которые разделяют не только миссию Гимназии, но и направления ее стратегического 
развития. Формирование сообщества доноров как сообщества единомышленников не может 
осуществляться без ценностного компонента. У нас в Фонде целевого капитала около 80 
доноров, как физических, так и юридических лиц. Всех этих людей объединяют 
профессионализм, социальная ответственность, стремление развивать инновационную школу 
и вкладывать в развитие подрастающих поколений – будущих инноваторов страны. Именно 
поэтому, говоря о ценностях эндаумента, важно понимать, что даже самый небольшой 

денежный вклад делает вас частью сообщества единомышленников.

“
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СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ

Мы привыкли, что целевые капиталы начинаются с крупных пожертвований, но в последние 
годы это изменилось. Новый тренд в участии в благотворительных проектах – это взносы 
небольшими суммами, но на постоянной основе. Благодаря этому эндаумент гимназии 
Сколково будет эффективным инструментом социальных и научных преобразований, а также 
поможет растить и развивать наших детей в самой современной экосистеме Сколково. 
Управление стратегией, формирование и развитие эндаумент-фонда будет неотъемлемой 
частью современного образования и развития научного движения. Начинать движение к этому 
будущему нужно уже сейчас.

“

ВЛАДИМИР САКОВИЧ

Генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные Инвестиции»

Инвестиции в эндаумент по своей природе похожи на стратегические VC-инвестиции. Такие 
инвестиции обычно делает инвестор, для которого важна не столько финансовая доходность, 
сколько развитие какого-то рынка в целом. Например, это может быть уровень 
технологического рынка, его объем, уровень конкуренции или диверсификации участников. 
Вложения в эндаумент как раз и имеют стратегический характер – ведь человеческий капитал 
становится одним из ключевых рынков XXI века. Вкладывая средства в эндаумент, инвестор не 
рассчитывает на прямой возврат вложенных средств, а ожидает стратегических, косвенных 
доходов (в виде новых подрастающих кадров для своего рынка, новых изобретений и идей, 
источника «длинных» денег и т.д.). Дополнительно интересно отметить, что в США средства 
эндаументов являются одним из ключевых источников денег для классических VC-фондов. 

Будем надеяться, в России данная практика тоже сформируется в ближайшее десятилетие.

“

Глава Представительства Тау Групп в России, резидент Сколково
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АНДРЕЙ КОСТИН

Поддерживая Фонд целевого капитала гимназии Сколково в личном качестве, убежден, что 
инвестирую в развитие инновационной модели школьного образования, которая дает 
возможность и педагогам, и ученикам максимально раскрыть свой потенциал в 
исследованиях, творчестве и общении, прочувствовать динамику, драйв и огромные 
возможности современного мира, жить будущем в настоящем.

“
Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) 

ЕЛИЗАВЕТА ПУГАЧ

Президент Студенческого совета гимназии Сколково

Средства, собранные на ярмарке дополнительного образования в Гимназии, Студенческий 
совет решил передать в Фонд целевого капитала. Мы так решили, поскольку часть этих денег 
будет направлена на развитие дистанционного образования, что особенно важно в возникших 
реалиях 2020 года. В скором времени школа закупит необходимое оборудование и 
техническое обеспечение, чтобы быть готовой к внешним вызовам и продолжению 

непрерывного обучения в будущем учебном году.

“



ИЛЬЯ БЛОХИН
Генеральный директор EcoSleep, резидент Сколково

Инновационная деятельность — это трудный и рискованный путь для любого предприимчивого 
человека. Я 5 лет искал поддержки собственных идей в нескольких государствах мира, и не 
понаслышке знаю, какую ценность несет помощь проекту на ранней стадии его развития. В этот 
момент кажется, что все тебя поддерживают, но как-то на расстоянии, реальных действий поддержки 
ждать особо не от кого. Я верю, что в России всегда было и всегда будет множество светлых умов, 
способных преобразить этот мир к лучшему: подарить чистую энергетику, разработать квантовый 
компьютер и отправить всех нас бороздить просторы Вселенной. Но без должной поддержки все 
лучшие идеи или будут искать перспективы за рубежом, или вовсе останутся гнить в ящиках рабочих 
столов молодых инноваторов. У стартаперов особый дух, который нас объединяет. Впервые единство 
с другими стартаперами я почувствовал на StartUp Village 2016. Тогда я осознал, что мы все понимаем 
друг друга без слов и способны настраивать друг друга на успех. И тогда я определился, что в жизни 
буду не только развивать собственный бизнес, но и помогать молодым ученым и специалистам с их 
идеями, когда, разумеется, сам немного окрепну. Наша компания EcoSleep является ярким примером 
стартапа, прошедшего все классические ошибки и этапы развития, по ее развитию можно написать 
учебник по стандартам становления стартапа в РФ. Поэтому я с радостью буду делиться своим опытом 
и любыми свободными ресурсами, чтобы помогать своим коллегам, тем более тем, кто только 
начинает свой путь в российской инновационной школе. Я верю, что наша сила в единстве, 
солидарности и взаимопомощи в трудную минуту. Мы должны уметь делиться всем необходимым, 

заряжаться и искренне радоваться успехам друг друга.

“

ЮРИЙ САПРЫКИН

Я воспринимаю взнос в фонд целевого капитала как возможность инвестировать в развитие 
Гимназии. Оплата обучения — это просто покрытие расходов, а эндаумент-фонд — 
инструмент развития гимназии, возможность внедрять новые технологии, 
экспериментировать. Я считаю, что, если есть возможность, каждый родитель должен вносить 
посильный вклад!

“
Член Попечительского совета Фонда целевого капитала гимназии Сколково
Вице-Президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»



ФИЛИПП ГЕНС

Президент группы компаний ЛАНИТ

Проучившись в России, Англии и США, я могу с уверенностью утверждать, что для 
формирования широкого кругозора и гибкого мышления нет лучшего образования, чем 
российское. Западное образование более узкое, функциональное. Так что мне близки подходы 

и методики российского образования. 
Я также убежден, что до подросткового возраста, когда ребенок уже сам сможет делать выбор 
и принимать решения, где учиться, ему, во-первых, необходима семья, а во-вторых, школа с 
хорошей атмосферой, достойным уровнем преподавания и креативным пространством, в 
котором он сможет себя проявить. Как раз такая развивающая среда создана в гимназии 
«Сколково». Здесь квалифицированный преподавательский состав, отличная инфраструктура 

и все возможности для развития детских талантов.

“

АНГЕЛИНА МАРКЕЛОВА

Взнос в ФЦК – это безусловно проявление доверия к организации. В основе любых 
инвестиций лежит уверенность в том, что проект важен, надёжен и принесёт отдачу, а также 
доверие к тем, кто данный проект будет реализовывать. В случае с эндаументом Гимназии 
«Сколково» доноры инвестируют в будущее образование детей без возможности здесь и 
сейчас получить дивиденды. Именно поэтому уровень доверия очень высок, и мы это ценим и 
осознаём. Со своей стороны, мы обеспечиваем надёжное управление активами и 
прозрачность деятельности Фонда.
Я считаю, что 23 миллиона рублей за два года – это достойный результат, учитывая тот факт, 
что сумма была собрана не через разовое пожертвование от одного источника, а 
сформировалась как результат участия многих лиц, поддерживающих наш проект и нашу 
Гимназию. 

Директор Фонда целевого капитала гимназии Сколково
Заместитель старшего Вице-Президента по экономике и финансам,
Руководитель Департамента бюджетирования и управленческой отчетности Фонда «Сколково»

“



НАТАЛЬЯ МИТИНА
Преподаватель гимназии Сколково

Crazy Марс или инвестиции в будущее? Решение было принято быстро. За 10 лет работы в 
сфере образования пришло понимание: спонтанность решений в жизни часто основана на 
твердых убеждениях. Желание сделать мир вокруг лучше – такое детское, но в то же время 
настолько глубокое. Это и является моим осознанным мотивом осуществить вклад в Фонд 
целевого капитала. С уверенностью могу сказать, самые ценные инвестиции – это инвестиции 

в детские мечты.

“

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Для нас очевидна важность поддержки гимназии – уже сейчас понятно, что что за этими 
студентами – наше будущее. Включенность в экосистему Сколково, практика в 
инновационных компаниях помогают им определить вектор своего развития. Уверен, что в 
ближайшем будущем эти студенты восполнят нехватку кадров для российских стартапов. 

Участник проекта «Сколково»

“



АЛЕКСЕЙ ШУБИН

Чтобы собрать урожай плодовых через 5-10 лет, нужно посадить семена сегодня.  Очень верю, 
что мы вместе сажаем  правильные семена в правильном месте и  в своё время увидим 
достойные плоды. 

Начальник управления недвижимостью ООО «Миллхаус»

“

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНЦОВА
Председатель Совета Фонда целевого капитала Международной гимназии Сколково,

Председатель Правления, член Попечительского совета Международной гимназии Сколково,
Вице-Президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»

Фонд целевого капитала гимназии – инструмент долгосрочного развития и, в то же время, 
быстрого реагирования на меняющиеся обстоятельства. Совместные усилия сообщества 
жертвователей позволили в самом начале карантина обновить парк компьютерного 

оборудования и сделать дистанционное обучение более эффективным.

“



Мы благодарим участников проекта и всех доноров Фонда целевого капитала гимназии 
Сколково. За два года, совсем небольшой срок для эндаумента, сформировался круг 
благотворителей, которые разделяют ценности школы и вместе с нами строят 
образование будущего.

Ваша поддержка – это финансирование глобального видения, долгосрочный вклад в 
интеллектуальный потенциал нашей страны.
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