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Дорогие  друзья, партнеры  и  коллеги! 

2017 год  был  достаточно  насыщенным  для  жизни
Фонда. Мы  активно  развивали  и  совершенствовали
наши  текущие  программы, помимо  этого, Фонд
запустил  несколько  новых  проектов. В  прошедшем
году  мы  получили  результаты  работ, необходимые
для  дальнейших  шагов  по  проектированию  и
согласованию  реставрационных  работ  на
исторических  памятниках  архитектуры. Мы  рады
тому, что  в  непростых  условиях  можем  продолжать
нашу  работу  по  реставрации  и  реконструкции  зданий
Санкт-Петербургского  государственного
экономического  университета, тем  самым
способствуя  преображению  облика  нашего  города.  

Надеюсь, что  нам  и  дальше  будет  удаваться
преобразовывать  сложные  задачи  в  осязаемые
положительные  результаты. Впереди  у  нас  много
планов. Мы, как  и  прежде, будем  развивать  наши
программы  и  искать  новые  подходы  и  технологии,

которые  позволят  сделать  нашу  работу  еще  лучше. 

   20
17

И.А. Максимцев 

Председатель Попечительского совета 
Фонда развития СПбГЭУ 



2 0 1 7  ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

Дорогие  друзья! 

Год  выдался  насыщенным  и  богатым  на  события. Особенно
это  касалось  работ  по  поддержке  развития  материально-

технической  базы  СПбГЭУ, которая  остается  нашим
приоритетом. Многие  здания  СПбГЭУ  являются
памятниками  архитектуры, и  их  реставрация  – кропотливый
процесс, связанный  со  множеством  дополнительных  задач
и  согласований. Мы  приступили  к  реализации  Программы  в
этой  сфере  в  2016 году, получили  результаты  по
начальным  этапам  будущих  ремонтно-реставрационных
работ, и  текущем  году  должны  завершить  самую
значительную  часть  Программы  – реставрацию  фасада
главного  здания  СПбГЭУ.  

Фонд  в  своей  работе  постоянно  сталкивается  с  новыми
вызовами  и  задачами, которые  открывпают  путь  к  новым
проектам. Так, в  прошлом  году  завершилась  разработка
«Системы  управления  объектами  недвижимости» для
СПбГЭУ, в  основе  которой  лежат  цифровые  принципы
управления. В  реализации  этих  принципов  мы  видим
будущее  процессов  управления  практически  во  всех
сферах. В  этой  работе  кстати  пришелся   опыт  наших
партнеров, с  которыми  нам  повезло  работать  в  этом  году.

Надеюсь, что  партнерство  будет  продолжаться  и
развиваться. 

Мы  с  оптимизмом  смотрим  в  будущее. На  мой  взгляд,

сейчас  особенно  важно  не  только  полагаться  на
собственные  силы, но  и  ценить  поддержку  друзей  и  коллег.

Мы  планируем  продолжать  работать  над  развитием  Фонда.

Надеемся, что  нынешний  год  окажется  не  менее
интересным  и  плодотворным, чем  прошлый. 20

17

И.И. Тимашков 

Председатель  
Фонда развития СПбГЭУ 
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СОЕДИНЕНИЕ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  БИЗНЕСА  И
НАУЧНОГО  ПОТЕНЦИАЛА  

НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  2017

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ   

ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЦЕЛЕЙ  ФОНДА  

РЕАЛИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

УСТАНОВЛЕНИЕ  ПАРТНЕРСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

 2017  ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

- Содействие в укреплении
престижа и роли Российской науки
и высшего образования 

- Поддержка развития науки,

образования и инноваций на базе
СПбГЭУ 

- Содействие талантливой
молодежи, студентам, научным
сотрудникам 

ОСНОВНЫЕ  
ЦЕЛИ  ФОНДА:



процент  исполнения   

смет  по  доходам  

137%
объем  полученных

благотворительных

пожертвований    

 40 000 000+

группа  АА  Всероссийского

бизнес-рейтинга  по  СЗФО  

(высокий  уровень   

надежности)

6 МЕСТО

рост  прибыли  фонда   

за  2017 год

154%

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  



Цель Программы  

Содействие выполнению работ по развитию материально-технической базы Санкт-Петербургского

государственного экономического университета. 

Задача программы 

оказание материальной помощи СПбГЭУ для  проведения работ по развитию материально- технической

базы СПбГЭУ. 

Механизм реализации 

1. Перечисление денежных средств контрагентам – победителям тендера на основании заключенных

договоров. Фонд развития объявляет тендер для каждого отдельного мероприятия в рамках Программы,

совместно с СПбГЭУ утверждает сметную документацию по договорам, СПбГЭУ формирует отчеты по

заключенным договорам и предоставляет в Фонд развития СПбГЭУ. 

2. Контрагент по мероприятиям ремонта и реставрации объектов университета обязан обеспечить

постоянный доступ представителя Фонда на объекты, а также предоставление еженедельных технических

отчетов в соответствии с требованиями Фонда и/или его уполномоченного представителя. Отчеты

должны содержать фотографии хода строительства, описание выполненных и планируемых к выполнению

в ближайшую неделю работ, информацию о графике и ходе выполнения работ и предоставляться в

порядке согласованном Сторонами. 

Источник финансирования  

целевые пожертвования физических и юридических лиц; 

собственные средства Фонда развития СПбГЭУ в соответствии с решением Правления Фонда; 

иные пожертвования физических и юридических лиц в соответствии с решением Правления Фонда. 

РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СПБГЭУ
благотворительная программа

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СПБГЭУ
благотворительная программа

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

основной

благотворитель

ПАО "ГАЗПРОМ"

поступление

пожертвований  в  2017

году

40 820 ТЫС. РУБ.

фактически

профинансировано  работ  в

2017 году

18 800 ТЫС. РУБ.

7 заключенных  и

исполненных  договоров

5 ПОДРЯДЧИКОВ



ПОДДЕРЖКА
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБГЭУ
благотворительная программа

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ПОДДЕРЖКА
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБГЭУ
благотворительная программа

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

1 134 ТЫС. РУБ.

целевые поступления

903 ТЫС. РУБ.

расходы на благотворительную
программу

издания  журнала

"Известия  СПбГЭУ"  

267 авторов  

526 экземпляров  

260+ статей

6 ВЫПУСКОВ



ПОДДЕРЖКА
РЕСТАВРАЦИИ И
РЕМОНТА ФАСАДА
ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
СПБГЭУ
благотворительная программа

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ПОДДЕРЖКА
РЕСТАВРАЦИИ И
РЕМОНТА ФАСАДА
ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
СПБГЭУ
благотворительная программа

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Фонд поддержки и развития науки, образования и инноваций Санкт-Петербургского
государственного экономического университета сообщает о завершении благотворительной
программы поддержки реставрации и ремонта здания СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург, ул.
Садовая, 21). 

Целью программы было оказание материальной помощи СПбГЭУ для проведения
ремонтных и реставрационных работ. В рамках Программы подрядчик  производил
реставрационный ремонт лицевых фасадов здания СПбГЭУ в 2015 году по адресу г. Санкт-
Петербург, ул. Садовая, 21. 

По состоянию на 18 июля 2017 года, после устранения всех замечаний,  получен итоговый
документ - "Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия", завершены расчеты по договору с подрядчиком.  

46 500 ТЫС. РУБ.

общий бюджет программы сроки реализации программы

2015 - 2017



ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Все события на сайте: 
devfund.unecon.ru



ПОЛУЧЕНО СОГЛАСОВАНИЕ
КГИОП ПО РЕСТАВРАЦИИ
ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ СПБГЭУ. 
20/06/2017

Фонд поддержки и развития науки, образования и

инноваций Санкт-Петербургского государственного

экономического университета сообщает, что, в рамках

мероприятий Программы развития материально-

технической базы СПбГЭУ в 2016-2018 гг., ООО

«Наследие» (подрядчик по договору о реставрации

главного здания СПбГЭУ и благоустройству прилегающей

территории) 06 июня 2017г. получило согласованную

КГИОП проектную документацию по проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия федерального

значения «Банк Ассигнационный», расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, набережная канала

Грибоедова, дом. 30-32, литера А. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
СПБГЭУ, ОСНОВАННЫХ НА
ПРИНЦИПАХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ. 
28/06/2017

15 июня  2017 г. состоялось вручение сертификатов

слушателям второго потока дополнительного курса

СПбГЭУ «Санация инвестиционных проектов в

условиях российской действительности», который

прошли руководители подразделений и сотрудники

инвестиционных и строительных организаций

Санкт-Петербурга. Дополнительный курс построен

на основе принципов цифровой экономики, и

базируется на работающих технологиях,

применяемых на практике. Председатель Фонда

развития СПбГЭУ Игорь Тимашков принял участие в

этом обучении. 

Все события на сайте: devfund@unecon.ru
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Председатель Фонда
развития СПбГЭУ принял
участие в работе ПМЭФ’17 

08/06/2017 

03 июня  2017 года  завершил  свою

работу  21-й  Петербургский

международный  экономический

форум  (ПМЭФ)  – самая  крупная

площадка  как  по  количеству

участников ,  так  и  по  объему

заключаемых  сделок .  Председатель

Фонда  развития  СПбГЭУ  Игорь

Тимашков  принял  участие  в  его

работе .  

Одной  из  важных  тем  форума  стало

применение  новых  методов  и

подходов  в  образовании  на  фоне

общей  цифровизации  экономики .  В

течение  ближайших  двух

десятилетий  новые  технологии  и

процессы  серьезно  изменят  подход  к

образованию ,  поэтому  необходимо

уже  сегодня  принять  меры ,  чтобы

подготовиться  к  этим  изменениям .    

Знания  и  информация  могут

оцифровываться  и  передаваться  по

электронным  каналам  связи ,  что

полностью  поменяет  формат

обучения .  Лучшие  мировые  учебные

заведения  выкладывают  учебные

курсы  в  интернет ,  год  от  года

стремительно  растет  количество

студентов ,  которые  учатся

удаленно .    

Учебный  процесс  становится  гибким ,

персонализированным .  В

дальнейшем  все  более  значимую

роль  будут  отводить  работе  над

навыками ,  практическими  проектами  

Одна  из  целей  Фонда  развития

СПбГЭУ   -  поддержка  и  развитие

образования  и  инновационных

методик  в  обучении .  Подобные

проекты  помогут  приобретать

современные  знания  и  навыки ,  так

называемые ,  востребованные  soft-

skills.  Специалисты ,  обученные  с

применением  инновационных

подходов ,  смогут  гармонично

вписаться  в  требования  нового

времени ,  и ,  несомненно ,  будут

востребованными  специалистами  на

рынке  труда .  

Фонд  развития  СПбГЭУ  принимает

участие  в  разработке  инновационных

образовательных  систем  и  продуктов

совместно  со  своими  партнерами ,

имеющими  многолетний  опыт  в

использовании  передовых  мировых

технологий  

Все  события  на  сайте

devfund.unecon.ru
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03 июня  2017 года  завершил  свою

работу  21-й  Петербургский

международный  экономический

форум  (ПМЭФ)  – самая  крупная

площадка  как  по  количеству

участников ,  так  и  по  объему

заключаемых  сделок .  Председатель

Фонда  развития  СПбГЭУ  Игорь

Тимашков  принял  участие  в  его

работе .  

Одной  из  важных  тем  форума  стало

применение  новых  методов  и

подходов  в  образовании  на  фоне

общей  цифровизации  экономики .  В

течение  ближайших  двух

десятилетий  новые  технологии  и

процессы  серьезно  изменят  подход  к

образованию ,  поэтому  необходимо

уже  сегодня  принять  меры ,  чтобы

подготовиться  к  этим  изменениям .    

Знания  и  информация  могут

оцифровываться  и  передаваться  по

электронным  каналам  связи ,  что

полностью  поменяет  формат

обучения .  Лучшие  мировые  учебные

заведения  выкладывают  учебные

курсы  в  интернет ,  год  от  года

стремительно  растет  количество

студентов ,  которые  учатся

удаленно .    

Учебный  процесс  становится  гибким ,

персонализированным .  В

дальнейшем  все  более  значимую

роль  будут  отводить  работе  над

навыками ,  практическими  проектами  

Одна  из  целей  Фонда  развития

СПбГЭУ   -  поддержка  и  развитие

образования  и  инновационных

методик  в  обучении .  Подобные

проекты  помогут  приобретать

современные  знания  и  навыки ,  так

называемые ,  востребованные  soft-

skills.  Специалисты ,  обученные  с

применением  инновационных

подходов ,  смогут  гармонично

вписаться  в  требования  нового

времени ,  и ,  несомненно ,  будут

востребованными  специалистами  на

рынке  труда .  

Фонд  развития  СПбГЭУ  принимает

участие  в  разработке  инновационных

образовательных  систем  и  продуктов

совместно  со  своими  партнерами ,

имеющими  многолетний  опыт  в

использовании  передовых  мировых

технологий  

Все  события  на  сайте

devfund.unecon.ru



ИТОГИ КОНКУРСА
EUROMASTER BUSINESS-
IDEA CONTEST 2017 

21 февраля  2017 Фонд  развития

СПбГЭУ  и  Бизнес-инкубатор  СПбГЭУ

подвели  итоги  конкурса  бизнес-

проектов ,  ставшего  уже

традиционным  для  магистрантов

российско-итальянской  магистерской

программы  «Экономика  предприятия ,

качество  и  инновации» в  рамках

программы  двойного  диплома

СПбГЭУ  с  Университетом  Ла

Сапиенца .  

В  этом  году  конкурс  был  объявлен  в

середине  января ,  и  предполагал

командную  работу  над  бизнес-

проектом  в  условиях  сжатых  сроков ,

что  всегда  является  непростой

задачей .  Основная  задача  работы

команды  – выход  на  IdeaFest – это

биржа  бизнес-проектов ,  которая

проводится  в  Бизнес-инкубаторе

СПбГЭУ .  Цель  биржи  – свести  на

одной  площадке  команды  бизнес-

проектов  и  инвесторов ,  предоставить

участникам  возможность  рассказать

о  своем  проекте ,  получить  обратную

связь ,  а  также  привлечь

финансирование .  

Магистранты  российско-итальянской

магистерской  программы

представили  4 бизнес-проекта ,

которые  Бизнес-инкубатор  СПбГЭУ

совместно  с  Фондом  развития

СПбГЭУ  оценили  по  четырем

критериям :  

оригинальность  идеи ;  

проработанность  бизнес-плана ;  

компетентность  команды ;  

инвестиционная  привлекательность .  

По  итогам  оценки  представленных

презентаций  два  бизнес-проекта ,

после  доработки  некоторых  деталей

по  рекомендациям  Бизнес-

инкубатора ,  примут  участие  в  бирже

бизнес-идей  в  СПбГЭУ :  

бизнес-проект  в  сфере  лингвистики

для  детей  «Babilonia» (авторы  –

Алина  Павлова ,  Ольга  Романова ) ;  

бизнес-проект  из  сферы

использования  блокчейн-технологий

(авторы  – Карен  Аванесян ,  Сергей

Дорохов ,  Полина  Лешина) .   

Победителем  самого  конкурса  Euro-

master business-idea contest 2017

по  сумме  баллов  признан  проект

«Babilonia». 

Фонд  развития  СПбГЭУ  и  Бизнес-

инкубатор  СПбГЭУ  благодарят  за

организацию  мероприятия  директора

Международного  института

экономики  и  политики  (МИЭП)

Наталию  Бурову  и  заместителя

директора  по  научной  работе  МИЭП

Надежду  Покровскую .  Благодаря

слаженной  работе  организаторов ,

получилось  совместить  результаты

учебного  процесса  и  получение

навыков  в  создании  своего  бизнеса .  

Бизнес-инкубатор  и  Фонд  развития

поздравляют  всех  участников  и

победителей  конкурса  и  желают

успехов  в  ближайшей  бирже  бизнес-

идей  СПбГЭУ .    

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ СПБГЭУ



10 апреля  в  Санкт-Петербургском  государственном  экономическом  университете  состоялось

мероприятие  по  случаю  открытия  программы  «Санация  инвестиционных  проектов  в  условиях

российской  действительности», в  котором  приняли  участие  инвестиционные  компании ,  представители

банков  и  крупнейших  застройщиков  Санкт-Петербурга .  

С  февраля  2017 года  СПбГЭУ  реализует  новую  программу ,  направленную  на  обучение  управлению  в

инвестиционных  проектах  с  высокой  степенью  инвестиционных  рисков .  Программа  разработана

совместно  в  профессионалами  проектного  управления ,  имеющими  более  чем  10-летний  опыт  в

управлении  проектами  строительства  и  недвижимости  – «АйБиПиПетербург».  АНО  «Управление

проектами  Санкт-Петербурга» - соорганизатор  программы  -  объединяет  профессионалов  проектного

управления ,  способных  быстро  и  качественно  выводить  проекты  на  доходный  уровень .  В  ходе

презентации  организаторы  рассказали  об  уникальности  программы  и  новейших  технологиях ,

основанных  на  управлении  отклонениями  от  процессов ,  в  отличие  от  стандартных  моделей

управления  процессами .  Практический  материал  курса  позволяет  наглядно  увидеть  преимущества

предлагаемых  подходов ,  дает  конкретные  методики ,  которые  можно  внедрить  для  улучшения

качества  управления  проектами .  

Современные  проекты  в  России  отличаются  большими  объёмами  и ,  к  сожалению ,  полным

отсутствием  актуальной  информации  о  ходе  их  выполнения  для  инвестора .  Таким  образом ,  ни  одна

инвестирующая  организация  не  может  отслеживать  вложенный  капитал  и  его  рациональное

использование .  В  100% проектов ,  потерявших  доверие  кредиторов ,  произошел  информационный  сбой

и  проект  утонул  в  бесконтрольности .  В  результате ,  кредитор  потерял  возможность  следить  и

понимать  назначение  и  конкретное  вложение  своих  средств .  Для  завершения  инвестиционного

проекта ,  имеющего  потребность  в  оздоровлении ,  обязательно  необходимо  изменить  применяемый

подход  к  управлению .  Конечной  целью  внедрения  проекта  может  являться  создание  службы

«Заказчика» для  инвестора  и  службы  «Генподрядчика» для  исполнителя .  

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ



22.12.2017г .  Фонд  развития  СПбГЭУ  стал  одним  из  учредителей  ООО  «Система  управления

объектами  недвижимости» (СУОН) ,  созданным  по  решению  руководства  Фонда  для  достижения

уставных  целей .  Регистрация  отдельной  организации  дает  возможность  безвозмездно  внедрить  на

всех  объектах  Санкт-Петербургского  государственного  экономического  университета  инновационную

одноименную  систему ,  разработка  которой  ведется  последний  год .  В  рамках  пилотных  процедур

полностью  обследовано  здание  университета  на  ул .  Большая  Морская ,8.  В  настоящее  время  на

стадии  согласования  находится  план-график  введения  данных  по  остальным  объектам  СПбГЭУ  в

общую  Систему  управления  объектами  недвижимости ,  а  также  переговоры  о  внедрении  СУОН  в

других  ВУЗах .  

Главная  цель  и  основное  преимущество  СУОН  – долгосрочное  планирование  позволяет

поддерживать  здания  в  нормальном  эксплуатационном  состоянии  вне  зависимости  от  переменных

факторов  (в  том  числе ,  изменения  руководящего  состава  или  текущего  персонала) .  Это  становится

возможным ,  в  том  числе  за  счет  уникальных  методик ,  нивелирующих  человеческий  фактор .  В  то  же

время ,  система  сохраняет  гибкость  для  принятия  решений  руководством .  

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЯ «СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ» 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ 
2017 

Санкт-Петербург                                                              31 мая  2018 года  

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

членам  Попечительского  совета  и  Правления  

Фонда  развития  СПбГЭУ   

Мнение  

Мы  провели  аудит  прилагаемой  годовой  бухгалтерской

отчетности  Фонда  поддержки  и  развития  науки ,  образования  и

инноваций  Санкт-Петербургского  государственного

экономического  университета  (Фонд  развития  СПбГЭУ)  -

ОГРН  1147800006705, 191002, Санкт-Петербург ,  ул .

Социалистическая ,  дом  4,  литера  А ,  помещение  3Н ,

состоящей  из  бухгалтерского  баланса  по  состоянию  на  31

декабря  2017 года ,  отчета  о  финансовых  результатах ,  отчета

о  движении  денежных  средств ,  отчета  о  целевом

использовании  средств ,  пояснений  к  бухгалтерскому  балансу ,

отчету  о  финансовых  результатах  и  отчету  о  целевом

использовании  средств .  

По  нашему  мнению ,  прилагаемая  годовая  бухгалтерская
отчетность  отражает  достоверно  во  всех  существенных
отношениях  финансовое  положение  Фонда  развития
СПбГЭУ  по  состоянию  на  31 декабря  2017 года ,  целевое

использование  средств  и  их  движение  в  2017 году  в

соответствии  с  правилами  составления  бухгалтерской

отчетности ,  установленными  в  Российской  Федерации .  

2017   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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