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 14 сентября 2022         

 
VK COMPANY LIMITED 

 

Добро Mail.ru – 9 лет помогаем и учим помогать 
вместе  

С 2013 года VK создает технологии для развития благотворительности в России через проект 
Добро Mail.ru. Миссия проекта заключается в том, чтобы объединять людей, компании и 
проверенные благотворительные фонды для решения социальных проблем. 
  
14 сентября Добру исполнилось 9 лет. За это время: 

• было сделано полтора миллиона добрых дел 

• было собрано на помощь более половины миллиарда рублей. Сервис Деньги Mail.ru 
компенсирует комиссию по банковским картам, поэтому каждый рубль перечислен в фонд 
без дополнительных сборов и комиссий 

• Почти 4 миллиона рублей за последние 12 месяцев было перечислено на помощь 
непосредственно сотрудниками VK, а всего за первое полугодие 2022 года было 
собрано почти 26 миллионов рублей 

• более полутора тысяч сотрудников VK помогали на Добре хотя бы раз, а всего 
пожертвования на Добре были сделаны почти полтора миллиона раз 

  
Каждые 2 минуты кто-то помогает на Добре, будь то детям, взрослым, пожилым, животным или 
природе. 
  
Начиная с 2016 года большинство социальных и благотворительных проектов VK являются 
системными, a с 2019 они реализуются в рамках общей ESG стратегии группы. 
  
В этом блоге в честь дня рождения Добра мы решили рассказать подробнее о том, какими же 
проектами занимается проект. 
  
Помогает людям: 

• День борьбы с кибербуллингом — ключевая социальная инициатива VK, учреждённая в 
2019 году. С тех пор 11 ноября объединяет всех, кто против агрессии в сети  

• Мы не только развиваем благотворительность в России. Часто, чтобы люди помогали, 
нужно объяснить, в чем проблема, помочь людям начать обсуждать проблему. Так 
родилась информационная кампания #надопоговорить - и мы уже говорили о 
перинатальных потерях, раке молочной железы и важности проверять здоровье. 
Каждая из этих кампаний получила не просто охват - получила огромное количество 
отзывов от людей, жизнь которых проект изменил к лучшему 

• Добро занимается просветительской деятельностью и проводит регулярные 
исследования. Например, по темам инклюзии и гендерного разнообразия общества. 
Ежегодно VK поддерживает информационные кампании, посвящённые Международному 
дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации об 
аутизме 

• Новогодняя экосистемная акция «Делать добро лучше вместе» в 2021 году была 
проведена с целью поддержать системную благотворительность. По итогам акции компания 
перечислила 32 млн рублей в 22 благотворительных фонда 

• Сотрудники VK также регулярно обращаются к команде и получают поддержку - 
информацию о том, куда можно обратиться за помощью, консультациями, получить 
сопровождение 

https://dobro.mail.ru/
https://vk.company/ru/esg/csr/
https://kiberbulling.net/
https://nadopogovorit.vk.company/
https://deti.mail.ru/news/25-roditeley-podderzhivayut-inklyuzivnoe/
https://deti.mail.ru/article/den-devochek-2021/
https://vmeste.vk.company/
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• В 2021 году внутри VK был запущен проект интеллектуального волонтёрства Charity 
Task, в котором участвует уже более 80 сотрудников  
  

Помогает природе и животным: 

• В 2020 году на Добре Mail.ru было открыто направление помощи природе. Каждый 
заинтересованный теперь может внести свой вклад в сохранение биоразнообразия, очистку 
Байкала и спасение дельфинов, стимулирование раздельного сбора отходов, перечислив 
пожертвования или подключить ежемесячный автоплатеж в «Всемирный фонд дикой 
природе (WWF России)», «Большая байкальская тропа», «Гринпис», «Тигрус», «Дельфа», 
«Красивые дети в красивом мире», «Мусора.Больше.Нет», «География добра» и другие 
НКО. За 2021 год количество пожертвований выросло на 61% и превысила 3 миллион 
рублей, что свидетельствует о росте интереса к поддержке экологических проектов.   

• Ежегодно Добро Mail.ru изучает отношение россиян к экологическим проблемам и 
исследует экопривычки, отношение к раздельному сбору мусора и готовность помогать 
экологическим проектам финансово или делами.  

  
Развивает технологии для благотворительности: 

• VK инвестирует собственные технологии и опыт разработки массовых интернет-сервисов в 
развитие некоммерческих проектов в России, безвозмездно делясь своими технологиями и 
опытом. Например, у нас функционирует проект «Облако для благотворительных 
фондов» от VK Cloud Solutions НКО могут получить бесплатную облачную 
инфраструктуру и бесплатные ГБ для работы. Различные роекты VK регулярно проводят 
конкурсы грантов и дают рекламные возможности для фондов 

• В России около 9 тысяч благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Для 
проверки контрагентов и честной помощи с самого начала работы Добро Mail.ru запустило 
4-х этапную проверку фондов с пониманием того, что поддержка благотворительных 
фондов — это возможность спасти не одного, а сотни людей, повышать экспертность, 
глубже изучать проблему и в конечном счете глобально менять ситуацию. Попасть фонду 
на Добро непросто, но каждому из наших 240 НКО можно доверять  

• В 2020 был запущен Код добра — фонд для фондов, который помогает развитию 
благотворительности в России. Фонд помогает расти благотворительным организациям, 
которые прошли проверку Добра Mail.ru. В 2021 году фонд собрал для НКО 96 млн рублей 

  
Больше информации о Добре Mail.ru и других проектах и инициативах VK в области устойчивого 
развития можно найти на нашем корпоративном сайте. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Контакты для прессы 
pr@vk.team  
 
Контакты для инвесторов 
ir@vk.team 
 

https://dobro.mail.ru/stories/sortiruem-musor-dostaem-shopery-edem-na-avtobuse/
https://mcs.mail.ru/dobro/
http://mail.ru/
https://koddobra.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ezo3/77qzVte1P
https://vk.company/ru/esg/
mailto:pr@vk.team
mailto:ir@vk.team

