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Ключевые ПРОДУКТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОДУКТЫ

 Рекомендации по эффективному взаимодействию НКО с
бизнес-компаниями;
 Рекомендации по эффективному фандрайзингу у сотрудников;

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ

 Рекомендации по применению подхода по Созданию общей
ценности в банковской сфере, в области девелопмента;
 Рекомендации по применению модели LBG: Оценка вклада;
 Социальный маркетинг как инструмент повышения
эффективности взаимодействия бизнеса и НКО;
 Рекомендации по социально-ответственному инвестированию
 Соц. облигации: международный опыт и перспективы в РФ;
 Филантропизация посредством приватизации
 Инвестиции, способствующие социальным преобразованиям
 Финансовый консалтинг HWNI в сфере филантропии
 Краудфандинг: объединение ресурсов

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

Специализированные обзоры по темам:
 Корпоративная благотворительность и волонтерство (8);
 Создание общей ценности (4);
 Социальные финансы (7);
 Социальные облигации (2);
 Социально-ориентированный маркетинг (1)
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Ключевые ИНИЦИАТИВЫ
С 2013 года E&P является
официальным представителем в
России сети профессиональных
консультантов, продвигающих
Управленческую практику «Создание общей ценности»
(Creating Shared Value - CSV)на глобальном уровне

Информационно-справочный ресурс
 Перевод на русский язык
международных классификаторов
 Разработка систем для кластеров
 Реализация пилотных проектов

2015 гг.

 Международная повестка по CSV
(актуальные вопросы);
 Описание практических кейсов;
 Рабочая группа по CSV и
национальная позиция к
международной повестке;
 Внедрение и развитие в партнерстве
с ведущими ВУЗами;

 Создание специализированного
онлайн-ресурса
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Аналитические и информационные материалы на онлайн-ресурсах E&P
КСО

…

Социальный маркетинг

…

Социальные финансы

…
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УСЛУГИ E&P

 Подготовка новостных обзоров в области благотворительности, КСО и
других форм социальной активности бизнеса и НКО;
 Структуризация корпоративных социальных инвестиций. Планирование и
измерение социальных результатов (подбор результатов, показателей);
 Разработка кастомизированных аналитических и методических
продуктов по измерению и оценке социальных результатов / социальноэкономической эффективности, влиянию социальной деятельности на
бизнес-результаты);
 Проведение семинаров (тренингов, мастер-классов по существующим
или дополнительно созданным методическим продуктам);
 Дизайн и настройка социальных программ, отвечающих современным
трендам социальной вовлеченности бизнеса.
Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12
Сайт: http://ep.org.ru/ E-mail: info@ep.org.ru
Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/
Отчет E&P за 2014 год:
http://issuu.com/evolphil/docs/ep_2014_final
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