
Ваш проводник  
в мире социальных инноваций 



Кто мы 

Наши услуги в области 
корпоративной 

социальной 
ответственности (КСО) 

Наша команда 

Результаты 
нашего труда 

Содержание 



Кто мы 

Cloudwatcher – это команда необыкновенных 
людей 

Здесь работают те, кто хочет изменить мир к 
лучшему.  

Все мы: теоретики и разработчики, практики 
и аналитики, менеджеры и руководители – не 
только профессиональны, но и очень 
креативны.  

Мы стремимся быть полезными обществу.  

Мы помогаем тем, кто помогает! 

Ценности Cloudwatcher 
 

Для нас важна справедливая оценка заслуг и 
вклада каждого в развитие общества в целом, 
и социальных проектов, в частности, как в 
компаниях, так и в обществе. 



Наши услуги в области КСО 

Проведение независимой оценки 
текущей КСО деятельности компании 

Подготовка  
нефинансовой  

отчётности 

Разработка и проведение  
семинаров и тренингов 

КСО консалтинг  
с сопровождением 

Разработка и реализация индивидуальных КСО 
проектов и программ:  

сбор и передача гуманитарной помощи и денежных 
пожертвований, фандрайзинговые акции, 

волонтёрские акции 

Распределение бюджета 
на благотворительность 

Разработка КСО стратегии 
для частных и корпоративных 

благотворительных фондов 



ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
текущей КСО деятельности компании 



Зачем эта услуга компании: 

• Объективный взгляд со стороны на ведение КСО в компании 
• Возможность оценить степень эффективности социальных проектов и программ 
• Возможность улучшить HR, PR, GR показатели  

Почему Cloudwatcher: 

• Наличие научной и экспертной базы для разработки и/или оптимизации 
решений в области социальных инноваций 

• Профессиональная команда  

 

Особенности:  

• На основе информации, полученной напрямую от компании и из открытых 
источников, Лаборатория проведёт экспертную оценку КСО компании и даст 
рекомендации для дальнейшей КСО деятельности 

• Охват всех сторон КСО деятельности  
• Применение экспертной оценочной шкалы + SWOT анализ 

Проведение независимой оценки 

Социальная биржа «Взаимопомощь» (БВП) с 2009 года проект по передаче гуманитарной помощи 

Управление КСО с 2010 года проект по организации КСО проектов и программ 

Клуб «Экономика Заслуг» с 2011 года цикл открытых семинаров и интеллектуальная площадка 

Доброкон / Добростарт с 2010 года регулярная конференция на социальную тематику / образовательная программа 

Социальная Аналитика с 2009 года  сбор аналитических отчетов на социальную тематику, организация работы с грантами 



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
индивидуальных КСО проектов и программ 



Разработка и реализация проектов под ключ 

Зачем эта услуга компании: 

Решение GR задач 
•  Реализация социальных 
проектов способствует 
созданию единой среды, 
объединяющей людей, 
корпорации, социальные 
проекты, повышающих 
качество жизни  

Решение HR задач  
•  Развитие и/или оздоровление корпоративной культуры, трансляция и реализация 
ключевых ценностей компании, сплочение коллектива через социальный 
тимбилдинг, развитие эмоционального интеллекта сотрудников, учёт вклада 
каждого участника 
•  Настройка системы мотивации персонала и ориентация сотрудников на решение 
задач, стоящих перед компанией, как следствие, повышение лояльности 
стейкхолдеров и снижение текучести кадров  
•  Помогает развивать новые качества и навыки у сотрудников, проявить 
организаторские способности, показать себя социально-активными участниками в 
помощи нуждающемуся — сотрудники получают моральное удовлетворение от 
совершенного доброго дела 

Решение PR задач 
•  Дифференциация на 
рынке конкурентов, 
обретение лояльности 
клиентов в местах 
присутствия компании 

Аутсорсинг  
•  Заказать outsource в не 
основной для компании 
узкоспециализированной 
сфере выгоднее, чем 
содержать собственный 
штат КСО специалистов 



Разработка и реализация проектов под ключ 

Почему Cloudwatcher: 

•  Наличие научной и экспертной базы для разработки и/или оптимизации 
решений в области социальных инноваций 

•  Профессиональная команда  
•  Собственные разработки и опыт успешного сотрудничества с крупнейшими 

компаниями: Связной, Ernst & Young, МТС, Samsung, Amway 
•  Реализовано 106 акций для компаний: Номос-Банк, Детский мир, НОВАТЭК, 

Henkel, Mercedes-Benz, Intel, DHL, АББ, Philips, PricewaterhouseCoopers и др.  

Особенности:  

• Комплексный подход - от разовых акций до годовых КСО программ с учетом 
миссии, видения и целей компании: разработка стратегии, подготовка 
коммуникационной кампании, реализация и сопровождение благотворительных 
и волонтёрских акций, отчетность  

•  Комплексный подход - разработка сметы, идей проектов, направлений 
благотворительной и волонтёрской деятельности 

• Удалённая поддержка  
• Сопровождение 
• Замена обычных тим-билдингов «социальными» 
• Наиболее простой способ активации роста социального капитала в компании 



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

для частных и корпоративных 
благотворительных фондов 



Зачем эта услуга компании: 

• Учёт глобальных трендов и локальной специфики при разработке  стратегии 
корпоративной социальной ответственности повышает вероятность достижения 
поставленных целей в общей стратегии развития компании 

Почему Cloudwatcher: 

• Наличие научной и экспертной базы для разработки и/или оптимизации 
решений в области социальных инноваций 

• Профессиональная команда  

 

Особенности:  

• Накопление социального капитала 
• Сохранение кадрового потенциала 
• Эффективный GR  
• Способ активации роста социального капитала* в компании 

Разработка стратегии КСО 

*Социальный капитал — это связи между сотрудниками, отношения доверия, взаимопомощи и сотрудничества. Один из главных 
активов компании, источник роста ее продуктивности и эффективности (определение с сайта www.hse.ru) 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



Зачем эта услуга компании: 

• Экономия ресурсов (человеческих, финансовых, временных) 

Почему Cloudwatcher: 

• Наличие научной и экспертной базы для разработки и/или оптимизации 
решений в области социальных инноваций 
• Профессиональная команда  
• Успешный опыт подбора благополучателей для компаний: Связной, 
Общественный фонд Владимира Смирнова, Nokia, ГипперГлобус 

 

Особенности:  

• Подбор благополучателя (фонд, детский дом, общественная организация)  
• Организация передачи благотворительного пожертвования (товар или деньги) 
• Подготовка всех сопровождающих передачу документов 
• Контроль целевого использования благотворительного пожертвования  
• Оценка эффективности благотворительной программы  

Распределение бюджета 



КСО КОНСАЛТИНГ 
с сопровождением 



 Этап V «Банк заслуг с КСО-модулем» 

Зачем эта услуга компании: 

•  Эффективная помощь бизнесу в разработке и реализации долгосрочных 
программ корпоративной социальной ответственности, реализации проектов 
корпоративного волонтёрства и благотворительных акций 

Почему Cloudwatcher: 

• Наличие научной и экспертной базы для разработки и/или оптимизации 
решений в области социальных инноваций 

• Профессиональная команда  
• Собственные разработки и опыт успешного сотрудничества с крупнейшими 

компаниями: Связной, Ernst & Young, Samsung, Amway 

Особенности:  

• Комплексный аналитический подход 
• Привлечение научного сообщества для решения проблем 

КСО консалтинг с сопровождением 



 Этап V «Банк заслуг с КСО-модулем» КСО консалтинг с сопровождением 

Сферы компетенций:  

• Разработка системы общественной 
оценки  

• Корпоративная социальная 
ответственность 

• Развитие местных сообществ 
• Систематизация связей между  

бизнесом и НКО 

Проведено:  

• 93 публичных мероприятия: 
конференции, воркшопы, семинары, 
круглые столы 

Выпущено:  

• 170 аналитических материалов 
• 112 экспертов привлечено к научно 

исследовательской и информационной 
деятельности 



ПОДГОТОВКА НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 



Зачем эта услуга компании: 

• Экономия ресурсов (человеческих, финансовых, временных) 

Почему Cloudwatcher: 

• Наличие научной и экспертной базы для разработки и/или оптимизации 
решений в области социальных инноваций 
• Профессиональная команда  
 

Особенности:  

• На основе анализа данных по КСО деятельности компании за период до 
трех лет Лаборатория подготовит социальный отчет, в котором покажет 
динамику процессов КСО деятельности, опорные пункты и важные 
направления, которые имеют потенциал для дальнейшего развития 

Подготовка нефинансовой отчётности 



РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ  
семинаров и тренингов 



Зачем эта услуга компании: 

• Первый шаг компании к вовлечению в волонтёрские проекты сотрудников 
• Управление знаниями  
• Повышение квалификации сотрудников  
• Выявление талантов, неформальных лидеров 

Почему Cloudwatcher: 

• Проведено 54 тренинга за 3 года для компаний: DHL, Coca-Cola, Номос-Банк, Amway, 
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Трансаэро и другие 

• В рамках полученных грантов в 2012 году организовано 14 воркшопов, 1 лекторий, 
8 встреч Клуба «Добростарт» и 1 всероссийская конференция по развитию культуры 
добровольчества «Доброкон», участие в которых приняло свыше 1200 человек 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Новосибирск, Самара, 
Архангельск, Н. Новгород) 

Особенности:  

• Часто предваряет разовые волонтёрские акции 
• Всегда входит в годовую КСО программу 
• Позволяет общаться и понимать друг друга – активировать горизонтальные связи 

Семинары и тренинги 



Результаты нашего труда 
 

География: Реализовано: 
Москва 

Санкт-Петербург 

Казань 

Екатеринбург 

Новосибирск 

106 
корпоративных 
акций 

обучающих 
семинара 54 

Собрано волонтёрами: 

28 945 028 
рублей 

Деньги направлены  
на адресную помощь 
нуждающимся 

Участники и партнёры: 

24 620 волонтёров 

73 некоммерческие 
организации 

31 корпорация 

Воронеж 

Самара 

Архангельск 

Нижний Новгород 



Наша команда 

Анна Гаан  
Директор департамента  
экспертизы, разработки 
и реализации социальных  
программ 

Елена Иванова 
Руководитель социальных  
проектов и программ 

Михаил Миронов 
Менеджер по развитию  
 

Юлия Иванычева 
Руководитель социальных 
проектов и программ 

Мария Хромцова 
Независимый аудитор и 
разработчик программ в 
области КСО 

Анжелика Литвинова 
HR-консультант в области 
КСО 

Мария Кустова 
Менеджер по работе  
с клиентами 

+7 (495) 933-95-16  
www.cloudwatcher.ru 



Делайте мир лучше вместе с нами! 


