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11 августа         

 
VK COMPANY LIMITED 

 

ESG-презентация за 2 квартал 2022 года 
 
VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее именуемая “VK” или “Компания”) объявляет о 
публикации своей ежеквартальной ESG-презентации, в которой освещаются различные аспекты 
устойчивого развития Компании, ее бизнес-подразделений, а также активов партнеров/совместных 
предприятий за 2 квартал 2022 года. С презентацией можно ознакомиться здесь. 

Ключевые события в области ESG во 2 квартале 2022 года включают следующее: 

E (Экологическая ответственность): 

• Более 915 000 учеников 1-6 классов приняли участие в онлайн-олимпиаде по экологии 
и окружающей среде, которая прошла на онлайн-платформе «Учи.ру» 

• «Учи.Дома» организовала онлайн-лагерь для школьников 1-11 классов с обучением тому, 
как правильно сортировать мусор, как дать вещам вторую жизнь и как бережно 
относиться к окружающей среде в целом 

• VK Fest позаботился об экологии: на фестивале был организован ряд эко-инициатив, 
таких как раздельный сбор мусора, посуда из вторсырья и т.д. 

• Добро Mail.ru провело исследование экопривычек: 56% россиян сохранили экопривычки 
после пандемии 

S (Социальная ответственность): 

• С 6 по 27 июня мы провели опрос вовлеченности и лояльности: в опросе приняли участие 
7 016 сотрудников (71%), которые оставили 5 653 отзыва и идей по организации работы и 
процессов в компании 

• Почта Mail.ru представила безопасную Детскую почту с дополнительной защитой и 
специальным оформлением  

• Благотворительный фонд «Код добра», созданный VK для развития благотворительности в 
России, подвел итоги работы в 2021 году: за прошедший год в фонд поступило 94,8 млн 
рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году 

• VK запустила программу помощи бизнесу: «Быстрый старт ВКонтакте», которая включает 
в себя органическое продвижение в социальной сети, скидки на рекламу, расширенные 
инструменты продаж и приоритетную поддержку в работе с платформой 

• VK запустила специальный видеопроект «Время карьеры» на платформе «Россия – страна 
возможностей». Команда «Время карьеры» пообщалась с молодыми сотрудниками VK, чтобы 
узнать, как работается в IT-индустрии. Первый выпуск, посвященный разработке игр, уже 
набрал более 600 000 просмотров 

• VK запустила информационную кампанию в помощь старшему поколению - 
#продолжаемпомогать_пожилым. Кампания охватила >1 млн пользователей 

• Одноклассники стали предлагать пользователям скрывать все потенциально 
неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео 

• VK, Skillbox и ведущие российские университеты подписали меморандум о развитии 
онлайн-образования и технологий дистанционного обучения в России 

 

https://vk.company/en/investors/esg/
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G (Корпоративное управление): 

• Мы провели прямой эфир о Целях устойчивого развития ООН для сотрудников и 
определили приоритетные ЦУР для VK 

• Мы дали большое интервью об ESG стратегии, проектах и инициативах 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 
 
Контакты для инвесторов и ESG 
Татьяна Волочкович 
Тел: +7 495 725 6357 доб.: 3434 
E-mail: t.volochkovich@vk.team  
 
Ксения Топоркова 
Моб: +7 926 838 70 89 
E-mail: k.toporkova@vk.team 
 
Контакты для прессы 
Сергей Макаров 
Моб: +7 926 818 9589 
E-mail: se.makarov@vk.team 
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