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10 ноября         

 
VK COMPANY LIMITED 

 

Ключевые ESG проекты и события за 3 квартал 2022 года 
 
VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее именуемая “VK” или “Компания”) объявляет о 
публикации ежеквартальной ESG-презентации, в которой освещаются различные аспекты 
устойчивого развития Компании, ее бизнес-подразделений, а также активов партнеров/совместных 
предприятий за 3 квартал 2022 года. С презентацией можно ознакомиться здесь. 

Ключевые события в области ESG в 3 квартале 2022 года включают следующее: 

E (Экологическая ответственность): 

• За время фестиваля VK Fest было собрано 35 000 кг смешанных отходов и 230 кг 
вторсырья 

• Учи.Дома и Российский экологический оператор провели летний эколагерь для 
школьников. Всего в лагере приняли участие более 22 000 человек 

• VK HR Tech запустил проект по Кадровому Электронный документооборот (КЭДО). К 
системе уже подключилось более 3 500 сотрудников VK и более 100 внешних компаний 
и проектов. Суммарно в них работает более 500 000 сотрудников 

• VK запустила эко-коллекцию мерча для сотрудников 
 

S (Социальная ответственность): 

• VK учредила стипендии для студентов российских вузов. В 2022 году бюджет программы 
составит 30 млн рублей 

• Мы осуществили первый масштабный запуск стажировки под брендом VK. В этом году в 
ней приняли участие 7 бизнес-юнитов и 35 команд, а в программе — более 30 IT-направлений 

• Для опытных руководителей и пула талантов запустили три программы для развития 
лидерских компетенций и стратегического мышления 

• VK открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE 
• VK запустила «Тест-драйв IT-профессий» – профориентационное приложение на базе 

платформы VK Mini Apps 
• 12 июля Skillbox Holding Limited запустил программу #жизньпосле 
• В сентябре сервис благотворительности Добро Mail.ru отметил свой девятый день рождения. 

Сейчас на платформе 240 фондов и более 3 000 успешно завершенных проектов по 
сбору средств 

• В рамках квартала, Добро Mail.ru запустило проект «Надо поговорить про чекап» о том, как 
своевременный осмотр помогает спасти жизнь. Охват кампании в СМИ: более 27 млн 

• В VK Sport Team теперь насчитывает 16 корпоративных команд. 21% от общего числа 
сотрудников вовлечены в корпоративный спорт (+4% по сравнению со 2 кварталом) 
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G (Корпоративное управление): 

• VK опубликовали отчет в области устойчивого развития за 2021 год. Данные были 
представлены в соответствии с Международными стандартами отчетности (GRI) и Советом 
по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития (SASB), и TCFD для 
раскрытия ESG-рисков 

• Теперь пользователи ВКонтакте получают уведомления, если его данные обнаруживаются 
в базах утечек сторонних сервисов 

• Теперь Мессенджер предупреждает о подозрительных собеседниках с помощью 
специального баннера в групповых чатах и диалогах 

• Более 40 проектов VK вошли в программу The Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком 
которой выступает Positive Technologies 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 
 
Контакты для инвесторов и ESG 
E-mail: ir@vk.team 
E-mail: esg@vk.team 
 
Контакты для прессы 
E-mail: pr@vk.team 
 
О VK 
 
VK - одна из крупнейших технологических компаний в России, ее продукты помогают миллионам 
людей удовлетворять их повседневные потребности в Интернете. Более 90% российской интернет-
аудитории пользуются сервисами VK, которые позволяют людям поддерживать связь, играть в 
видеоигры, осваивать новые навыки, слушать музыку, смотреть и создавать видеоконтент, покупать 
и предлагать товары и услуги, заказывать еду и доставку продуктов и удовлетворять широкий спектр 
других потребностей. Компания предоставляет ряд решений для оцифровки бизнес-процессов, от 
онлайн-продвижения и прогнозной аналитики до корпоративных социальных сетей, облачных 
сервисов и автоматизации предприятий. 
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