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В онлайн-олимпиаде по экологии и
окружающему миру, которая
проходила на онлайн-платформе
Учи.ру приняли участие более 915
тысяч учащихся 1−6 классов
VK Fest позаботился об экологии: на
фестивале был организован ряд экоинициатив, таких как раздельный
сбор мусора, посуда из
перерабатываемых материалов и т.д.
Добро Mail.ru провело исследования
об экопривычках: 56% россиян
сохранили свои экопривычки после
пандемии
Учи.Дома организовал онлайн-лагерь
для учеников 1–11 классов с
обучением на темы сортировки
отходов, о том, как дать вещам
вторую жизнь, и как в целом
заботиться об окружающей среде

Корпоративное
управление

Социальная
ответственность
1

Почта Mail.ru представила безопасную Детскую
почту с дополнительной защитой, специальным
оформлением и без рекламы

2

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 руб.,
что почти в два раза больше, чем за 2020 год

3

VK запустила программу помощи бизнесу:
«Быстрый старт ВКонтакте», которая включает
органическое продвижение в соцсети, скидки на
рекламу, расширенные инструменты для продаж и
приоритетную поддержку в работе с площадкой

4

VK запустила видео-спецпроект «Время карьеры»
на платформе «Россия – страна возможностей».
Команда «Времени карьеры» пообщалась с
молодыми сотрудниками VK, чтобы узнать как
устроена в ИТ-отрасли. Первый выпуск,
посвящённый разработке игр, набрал уже более
600 тысяч просмотров

1

Мы провели прямой эфир про Цели
Устойчивого Развития ООН для
сотрудников, и определили
приоритетные ЦУР для VK

2

Мы дали интервью о проектах ESG
и связанных с ними инициативах и
стратегии VK

3

Мы начали уведомлять
пользователей о наличии
рекомендаций по защите профиля.
Количество пользователей,
которые посредством фичи
усилили защиту своего аккаунта –
2,5 миллиона

4

В рамках глобальной программы
защиты данных VK Protect
ВКонтакте внедрила специальную
функцию для защиты учетных
записей пользователей и личной
информации от недобросовестных
сторонних разработчиков
приложений.

Экологическая
ответственность

Экологические активности VK
ü VK Fest позаботился об экологии. Одним из участников фестиваля стало
движение «РазДельный Сбор»: на площадках фестиваля во всех городах
появились контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтеры
движения организовали сбор, сортировку и вывоз вторсырья. Еду и
напитки на VK Fest подавали в посуде из перерабатываемых материалов.
Еда хорошего качества с пригодными сроками хранения, которая осталась
после фестиваля, отправилась в приюты для животных, как и виниловые
баннеры — они далее пригодятся для новых будок

ü Добро Mail.ru вместе с агентством ResearchMe провело исследование,

посвященное экоосознанности россиян. В этом году в нем приняли
участие более 1 200 респондентов из крупных городов России:
большинство наших соотечественников (56%) сохранили свои
экопривычки после пандемии. А 81% из тех, кто отказался от
экоактивностей на время коронавирусных ограничений, сейчас вернулись
к ним

ü VK Cloud Solutions представила обновленную платформу для интернета
вещей – Cloud IoT Platform. На ее основе можно создавать приложения для
умных домов и умных городов (например для того, чтобы снижать
аварийность на дорогах), автоматизации и роботизации промышленности,
подключенных автомобилей и смарт-сервисов ЖКХ. В первые месяцы
система будет бесплатной для всех разработчиков сервисов интернета
вещей

Онлайн-олимпиада по
экологии на Учи.ру
ü

В онлайн-олимпиаде по экологии и окружающему миру,
которая проходила на онлайн-платформе Учи.ру во
втором квартале 2022 года приняли участие более 915
тысяч учащихся 1−6 классов (+100 тысяч по сравнению с
прошлым годом)

ü

Большинство участников уже знали основные правила
поведения на природе, позволяющие предотвращать
пожары и беречь лес. С заданиями на эти тематики
справились более 55% учеников 1−6 классов

ü

Параллельно с онлайн-олимпиадой в регионах страны
прошло более 700 очных уроков по экологии,
разработанных движением волонтеров-экологов
«Делай!», в рамках которых учителя и волонтеры
рассказывали школьникам о том, как человек может
снизить нагрузку на окружающую среду. Их
участниками стали более 22,6 тысяч детей

Эко-инициативы образовательных
проектов VK
ü

Учи.Дома организует эколагерь для школьников. С 15 июня
по 31 августа ученики 1–11 классов в онлайн-формате
узнают всё о сортировке отходов, о том, как дать вещам
вторую жизнь, и как заботиться об окружающей среде.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология» при
поддержке Российского экологического оператора и
Мосприроды

ü

Во втором квартале вместе с палеонтологом, научным
сотрудником Государственного Дарвиновского музея,
спикером курса «Эволюция жизни на земле» Skillbox
подготовил материал-памятку о проблеме глобального
потепления

ü

GeekBrains отказались от пластиковых стаканчиков на
кухнях и закупили брендированные кружки для
сотрудников. Ранее в среднем использовали 2 000
пластиковых стаканчиков еженедельно. Организовали
раздельный сбор отходов, подходящих для вторичной
переработки, батареек и одноразовых электронных
сигарет

Социальная
ответственность

VK и День информирования
об аутизме
ü

На главной странице Mail.ru 2 апреля поменяли
логотип, чтобы привлечь внимание аудитории к
проблеме аутизма. Там же размещен баннер с
иллюстрацией, посвященной общению с людьми с РАС

ü

VK Клипы, Добро Mail.ru и фонд «Обнаженные сердца»
выпустили серию роликов, где люди с аутизмом
отвечают на самые частые вопросы о своей жизни

ü

Голосовая помощница Маруся теперь может отвечать
на различные вопросы об аутизме. Например,
рассказать, болезнь ли это, правда ли, что все люди с
аутизмом — гении, как с ними общаться

ü

На портале Здоровье Mail.ru вышел специальный
материал о стереотипах, связанных с РАС

ü

Одноклассники провели прямой эфир о мифах,
которые окружают аутизм. Также в ОК появились
специальные рамки и стикеры, которые могут
привлечь внимание к теме

Поддержка бизнеса и «Быстрый старт ВКонтакте»
ü

20 апреля VK запустила программу помощи бизнесу:
«Быстрый старт ВКонтакте» включает дополнительные
меры поддержки СМБ (Среднего и Малого Бизнеса.
Программа поможет быстрее и проще начать привлекать
клиентов и увеличить продажи

ü

VK и Минэкономразвития РФ запустили программу
поддержки предпринимателей по всей России.
Программа будет реализована в 84 регионах России по
итогам успешного пилотного проекта в нескольких
регионах. В центрах «Мой бизнес» предприниматели
смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в
соцсети ВКонтакте. Также VK и центры «Мой бизнес» по
всей стране будут помогать предпринимателям
использовать цифровые инструменты для запуска и
развития бизнеса в интернете. Одно из ключевых
направлений партнерства — увеличение цифровой
грамотности предпринимателей и помощь в работе с
технологическими инструментами для улучшения бизнеспоказателей. Команда VK также поможет сотрудникам
центров развивать экспертизу в работе с инструментами
соцсети для бизнеса

VK и социальные инициативы
ü

В мае 2022 года VK запустила информационную кампанию
помощи старшему поколению #продолжаемпомогать_пожилым. Добро Mail.ru выпустило
подборку срочных проектов от фондов, которые работают с
пожилыми людьми. Кампания охватила более 1 млн
пользователей. В Одноклассниках появились тематические
рамки «Люблю бабушку» и «Люблю дедушку», для того, чтобы
пользователям было удобнее делиться теплыми чувствами к
своим взрослым близким. Также в группе Добра Mail.ru в ОК
прошел прямой эфир, в котором обсуждались этика общения
с людьми старшего поколения

ü

В мае также прошел совместный проект Почты Mail.ru,
голосового ассистента Маруся и фонда «Старость в радость».
Пользователи могли отправить письмо пожилым в домаинтернаты, а Маруся читала их. В первые недели акции
пользователи прислали более 1 400 писем

ü

VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня». Новое
приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти
друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало
информации или нет никаких контактов. Поиск доступен по
профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и
Одноклассников

VK Образование
ü

VK Образование и Одноклассники запустили серию очных
мастер-классов по IT-направлениям для студентов

ü

Во втором квартале 2022 года Сферум провели открытый
чемпионат медиапроектов среди школьных
команд. Участники создавали творческие медиапроекты на
актуальные темы, связанные с социально важными для
школы и её сообщества проблемами

ü

VK стала генеральным информационным партнером
Московского международного Салона образования.
Партнером по цифровому образованию стала
образовательная платформа Учи.ру

ü

С 1 июля VK начала набор участников в студенческую
программу Tarantool. Студенты узнают о методиках
разработки ПО и получат опыт работы в технологическом
проекте

ü

VK в партнерстве с Российским обществом «Знание»
открыло сбор заявок на участие во всероссийских
Просветительских играх. Это интеллектуально-спортивные
соревнования для старшеклассников, направленные на
всестороннее развитие личности

VK Образование
ü

VK запустила видео-спецпроект «Времени карьеры» на
платформе «Россия – страна возможностей». Первый выпуск,
посвящённый разработке игр, набрал уже более 600 тысяч
просмотров

ü

Сферум и VK подвели итоги творческого конкурса #МойСферум для
учащихся 1-11 классов. Идеи школьников, попавших в десятку
сильнейших, будут использованы при создании креативных стикеров
для чатов «Сферума»

ü

Компания VK, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана подвели итоги
«Технокубка» — олимпиады по программированию для школьников.
Победителями стали 52 школьника, призерами — еще 102 человека

ü

Игровое направление VK провело онлайн-митап The Big Deal PRO:
Game Design. Мероприятие рассчитано на профессиональных геймдизайнеров, комьюнити-менеджеров и тех, кто только начинает
интересоваться индустрией видеоигр. Онлайн-трансляцию митапа
посмотрело 2 775 человек

ü

VK и ИТМО представили онлайн-курс по облачным технологиям.

Программу курса разработали эксперты VK Cloud Solutions. Слушатели
познакомятся с основами облачных технологий и научатся
планировать развертывание облачной инфраструктуры. Пройти курс
бесплатно могут все желающие

VK Образование
ü

VK поддержала Марафон побед, который включает
различные акции и флешмобы, полезные советы,
которые должны были поддержать ребят во время
экзаменационной кампании

ü

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге и VK
стали стратегическими партнерами. Первый шаг
партнерства — создание образовательной программы
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Международный
бакалавриат по бизнесу и экономике»

ü

VK открыла набора на оплачиваемую стажировку для
начинающих разработчиков, по её результатам
лучшие студенты смогут присоединиться ко
внутренним студиям компании. Обучение продлится
пять месяцев — с 27 июня по 28 ноября

ü

Сотрудники Юлы c марта по июль 2022 года
участвовали в обучающем курсе LioKor Code для
студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и СПбПУ. Было
обучено более 20 студентов

Почта Mail.ru и детская безопасность

Почта Mail.ru представила безопасную
Детскую почту с дополнительной
защитой, специальным оформлением и
без рекламы. Усиленный антиспам
гарантирует, что дети не получат
мошеннические и фишинговые рассылки,
а также письма с неподходящим
содержанием.

ВКонтакте и Здоровье
ü С 4 по 10 апреля ВКонтакте и ассоциация «Все
вместе» провели флешмоб #прозрачныефонды. НКО
в своих сообществах ВКонтакте делали посты с
призывом к своим сторонникам рассказать на
личных страницах, почему они доверяют
организации. Охват флешмоба составил больше 5
млн просмотров
ü К Международному дню женского здоровья
ВКонтакте запустил социальную кампанию о раке
молочной железы. В основе кампании — плакаты о
цифрах, фактах и мифах о раке молочной железы
ü В сервисе «Здоровье
ВКонтакте» появился «Женский дневник» —
удобный инструмент, который помогает
контролировать менструальный цикл, следить за
самочувствием и планировать беременность. Новый
сервис поможет следить за всеми важными
показателями менструации

ВКонтакте – оповещения и конкурсы
ü

ВКонтакте и экосистема городских сервисов
«Цифровой Петербург» запустили конкурс для
программистов «Код Петербурга» с призовым фондом
15 миллионов рублей

ü

ВКонтакте и музей Эрарта отобрали работы авторов
соцсетей, творчески отразивших окружающее
пространство, для выставки "Голос городов", которая
вдохновлена эстетикой спальных районов

ü

Во ВКонтакте в официальном
сообществе «ЛизаАлерт» появился чат-бот. Он
поможет пользователям узнать больше о работе отряда
и ускорит любую коммуникацию, в том числе при
поиске людей. Чат-бот снизит нагрузку на горячую
линию отряда

Отчёт «Кода Добра»
Благотворительный фонд «Код Добра»,
созданный VK для развития
благотворительности в России, подвел итоги
работы в 2021 году

ü За прошедший год в фонд поступило 94 804
454 рублей, что почти в 2 раза больше, чем
за 2020 год

ü Общий объем пожертвований в фонд «Код
Добра» вырос на 57%

ü Размер самого крупного пожертвования —
47 730 000 рублей.

ü Всего в 2021 году получила поддержку фонда
61 некоммерческая организация.

Добро Mail.ru и Игровое
направление VK
ü

Сетевая игра «Легенда» и Добро Mail.ru,
провели несколько благотворительных
распродаж игровых элементов. Первая акция
прошла в апреле и была посвящена
Всемирному дню донорства. В результат акции
было собрано 500 000 рублей для фонда
AdVita. Деньги были отправлены на развитие
регистра доноров костного мозга и на расходы
донорам: оплату дороги к месту сбора клеток,
проживание, обследование, генетический
анализ. В июне данная акция увеличила
прибыль на 44%

ü

Добро Mail.ru и ВКонтакте поддержали
всероссийский инклюзивный конкурс рисунков
«Я художник – я так вижу». Участники конкурса
– дети и молодые люди с инвалидностью, а
также их братья и сестры, в возрасте от 6 до 20
лет

Добро Mail.ru и Игровое
направление VK
ü

Игровая площадка VK Play провела исследование о
том, как российские родители относятся к увлечению
детей видеоиграми - четверть опрошенных родителей
хотели бы, чтобы дети работали в индустрии видеоигр

ü

Ко Дню защиты детей в рамках кампании VK «Защитим
детей в интернете», в MMORPG «Легенда: Наследие
Драконов» была запущена новая благотворительная
акция совместно с сервисом Добро Mail.ru в помощь
детям пострадавшим от насилия. Все собранные
средства (505 000 рублей) были направлены в проект
«Тебе поверят», который оказывает
профессиональную психологическую и юридическую
поддержку детям, подросткам и взрослым

Одноклассники и
образование
ü

ОК и проект «Финансовая культура» Банка России
выпустили серию материалов, которые помогут людям
не попасться на уловки финансовых мошенников.
Прямой эфир с экспертом Банка России,
образовательные публикации и интерактивный квиз
познакомили пользователей с самыми актуальными
схемами финансовых мошенников и научат, как
противостоять им

ü

ОК совместно с Московским образовательным каналом
запустили серию прямых эфиров в рамках проекта
«Лето на Московском образовательном». В ходе встреч
эксперты рассказали о будущих нововведениях в
образовательном процессе и дали советы о том, как
помочь ребёнку во время подготовки к экзаменам.
Проект продолжается в течение всего лета, его охват
превысил 1 млн просмотров

Одноклассники и
приватность
ü

Одноклассники предлагают пользователям
скрывать все потенциально неприемлемые
комментарии в обсуждениях под
публикациями, фотографиями и видео

ü

Помечаются все комментарии, которые могут
быть неприятны и оскорбительны разным
группам людей вне независимости от
национальности, возраста, пола или
социального статуса. Кроме того,
пользователи могут самостоятельно решать,
хотят ли они скрывать подобные комментарии
в настройках приватности

Skillbox и социальные
инициативы
ü

Skillbox организовал дискуссию “Социальная
ответственность компаний: вызовы 2022 и новые
решения” в рамках Российского интернет
форума (РИФ)

ü

“Будущее без ограничений” (проект Skillbox,
созданный совместно с РООИ “Перспектива для
студентов с инвалидностью), взял номинацию в
категории “Спонсорская поддержка социальных
проектов” в премии “Лучшие социальные
проекты России”

ü

В период с сентября 2021 по июль 2022 было
получено 219 заявок от 85 НКО для участия в
проекте Skillbox «Безграничные возможности».
Средний размер скидки для НКО - 77%. 14 517
813 рублей заплатили бы НКО, если бы покупали
курсы по полной стоимости

GeekBrains и социальные
инициативы
ü GeekBrains стал одним из образовательных
провайдеров проекта Цифровые профессии
(организаторы Минцифры России) в рамках
национального проекта «Цифровая
экономика»

ü В рамках проекта люди с ОВЗ и официальные
безработные имеют возможность получить
профессию в IT и digital со 100%
финансированием за счет государства

GeekBrains и
образовательные проекты
ü GeekBrains cовместно со Сферум завершили
проект для школьных учителей – бесплатную
программу повышения квалификации «Цифровая
трансформация образования: профиль
современного учителя»

ü Эксперты проекта — лидеры EdTech-компаний,
призеры премии «Учитель года» и ведущие
представители академического сообщества
рассказали о педагогических, правовых,
психологических основах цифровизации
образования, современном педагогическом
дизайне и использовании цифровых ресурсов в
образовательном процессе, а также построении
бренда современного учителя

ü Участие в программе приняли более 35 778
школьных учителей со всей России

SkillFactory и «Проект 5»
ü SkillFactory запустили конкурс social impact
дизайна для студентов и выпускников школы
дизайна Contented. Конкурс проходит под
слоганом “Сделай мир лучше уже этим
летом”

ü 5 крупных НКО, работающих над разными
социальными проблемами, предоставили 5
брифов на решение реальных, актуальных
задач по разработке разного типа дизайна

ü По итогам конкурса, каждое НКО выберет

победителя, опубликует его или ее работы и
обязательно будет их использовать (это
главное правило)

ü НКО-участники — Teddy Food, WWF, ADVita,
“Созидание”, “Дом с маяком”

Lerna и социальные проекты
ü

В июне 17 сотрудников офисов Lerna в Узбекистане, Кыргызстане
и Казахстане приняли участие во Всемирном дне донора и стали
донорами крови

ü

Сотрудники местного офиса в Казахстане посетили приют для
животных Comes с благотворительными пожертвованиями (42
000 тенге)

ü

1 июня местное отделение в Баку приняло участие в
Международном дне защиты детей, организованном совместно с
известным писателем Бахрамом Багирзаде, а также Бакинским
метрополитеном. Более 150 детей в возрасте от 8 до 15 лет
смогли принять участие в конкурсе от Lerna

ü

В втором квартале 2022 года команда Lerna приняла участие в
благотворительной акции в помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, организованной "Волонтерами победы",
всего было собрано 120 посылок с провизией

Маруся и
доступность
ü Голосовой помощник Маруся теперь умеет
звонить и писать СМС контактам из адресной
книги смартфона

ü Функция может быть полезна для для

пользователей с ситуативными
особенностями восприятия: несущих
тяжелые сумки, за рулем, на прогулке с
детской коляской

ü Маруся также может озвучить письма из
Почты и зачитать ленту ВКонтакте на умных
колонках VK

B2B инициативы
ü VK предоставила медицинскому стартапу VeinCV
на безвозмездной основе доступ к облачному
сервису платформы VK Cloud Solutions на базе
графических ускорителей (GPU)

ü Команда стартапа разработала систему

бесконтактной визуализации вен для упрощения
забора венозной крови и подготовки к
оперативному вмешательству в области
флебологии

ü Использование GPU на платформе VK Cloud

Solutions позволило повысить эффективность
алгоритмов машинного обучения и точность
получаемых изображений, а также ускорило
процесс обработки данных

IT Лидерские инициативы
ü VK, Skillbox и ведущие российские вузы
подписали меморандум о развитии онлайнобразования и технологий дистанционного
обучения в России. Ключевым направлением
сотрудничества станет развитие
образовательной платформы и повышение
доступности академического образования

ü Корпорация «Технониколь» и VK стали

стратегическими партнерами и запустили
программу обучения «Цифровая академия»; ее
цели – сделать знания о цифре более
доступными для сотрудников и повысить
эффективность взаимодействия между
командами «Технониколь»

VK и Мини-приложение
«Другое дело»
ü VK запустила Mini аpp «Другое дело» - платформа для
общественно значимых активностей внутри социальной
сети ВКонтакте

ü Здесь любой пользователь социальной сети ВКонтакте
может выбрать полезные для себя и общества задания из
сферы: волонтерства, культуры и искусства, ЗОЖ и
спорта, обучения и получить за их выполнение баллы,
которые можно обменять на подарки от партнеров

ü За 2 квартал 2022 года на платформе зарегистрировались
363 629 человек по всей России

Проведение обучения для сообществ
в Татарстане и Удмуртии
ü

Команда департамента развития социально значимых сервисов
провела обучения для сообществ в Татарстане и Удмуртии на тему
«Цифровые инструменты для развития сообществ»

ü

Менторами на обучении выступали 3-х кратный Чемпион Мира по
биатлону Иван Черезов, партнеры проекта и специалисты VK

ü

Участники прорабатывали инструменты продвижения своих проектов
на базе платформы «Другое дело» (digital-инструменты, афиши,
проведение мероприятий и т.д.). Развивали свои сообщества,
коммуникации внутри регионов и навыки в области работы с
проектами в сфере: образования, экологии, спорта, истории,
культуры, волонтерства и других

Топ 15

905

команд-победителей
самостоятельно реализовали
новые проекты в рамках
платформы

Заданий выполнено
в рамках развития
сообществ

Команда VK

VK Team: исследование вовлеченности и
лояльности
ü 6 - 27 июня для всех сотрудников VK проведен
опрос вовлеченности и лояльности

ü Индекс Вовлеченности – 85,2% (выше среднего
на 0,3 пп по IT отрасли - 84,9%)

ü В опросе приняли участие 7 016 человек (71%) и
оставили 5 653 комментариев и идей как можно
организовать работу и процессы в компании

ü Индекс Лояльности - 81,3% (выше среднего по IT
отрасли на 1 пп - 80,3%)
ü eNPS - +54,7% (в зоне лучших значений по IT
отрасли - +44,4%)

VK Team: Корпоративный
спорт
ü Сейчас в компании уже 14 корпоративных команд по 11
видам спорта: футбол, баскетбол (в том числе женский),
бег, сквош, картинг, хоккей, лыжи, настольный теннис,
триатлон, плавание, волейбол
ü В мае появилась новая корпоративная команда по Сквошу –
в ее составе уже 100 человек
ü В июне мы открыли беговой клуб в Санкт-Петербурге – 150
человек
ü Всего в корпоративном спорте сейчас участвует около 2
500 человек
ü Мы популяризируем здоровый образ жизни среди
сотрудников компании с помощью мини-приложения VK
Здоровье
ü В период с 25 апреля по 22 мая в рамках марафона по
шагам более 750 сотрудников прошли 214 286 шагов

VK Team: Семейные мероприятия
День защиты детей (4 июня) мы отметили Детским
научным фестивалем «Вселенная VK»:
ü В программе были научные мастер-классы и
интерактивы
ü Мероприятие посетили: 320 детей и 400
взрослых (250 семей)
День Семьи, любви и верности (9 июля) мы
отметили Музыкальными выходными:
ü В программе были развивающие детские
спектакли и интерактивные музыкальные
концерты
ü В мероприятии приняли участие 105 детей 100
родителей (70 семей)

VK Team: Детская
безопасность и День донора
ü Во 2 квартале 2022 года мы провели видеоуроки от Академии безопасности по различным
темам детской безопасности и ментального
здоровья. 7 уроков в период с апреля по июнь
посмотрели более 400 детей
ü 5 июня мы провели традиционный День донора,
где сотрудники смогли помочь нуждающимся,
сдав кровь. На День донора
зарегистрировалось 66 сотрудников, и 39 из
них были допущены до донорства

VK Team: Мероприятие для подопечных фонда
«Хранители детства»
ü Мы провели встречу с подопечными фонда
«Хранители детства», который помогает
подросткам уязвимых групп сделать осознанный
выбор профессии и получить первый успешный
опыт работы
ü Сотрудники VK выступили перед гостями и
рассказали о себе, своей работе, о важных
качествах современных сотрудников ИТиндустрии, борьбе со стрессом, а также про
образовательные проекты VK и как через них
можно попасть в VK

VK Team: развиваем
руководителей

ü VK активно поддерживает развитие руководителей. В
апреле-июне провели 31 тренинг по управлению командой

ü Основные темы обучения: мотивация, делегирование и
постановка задач, развитие команды.
Большинство тренингов длится 2-4 часа, короткий формат
позволяет совмещать обучение с работой - 261 менеджер
освоил новые навыки

ü Для молодых руководителей прошло 5 новых групп
марафонов по развитию управленческих навыков
“Командная строка. Джун”. За 3 недели 97 менеджеров
освоили базовый цикл управления людьми и готовы
эффективно руководить командами

ü Высокий показатель NPS в 62% позволяет привлекать все
больше молодых тимлидов для развития у них
управленческих компетенций и укрепления команд VK

VK Team: инициативы для поддержания
сотрудников в стрессовых ситуациях
Во втором квартале 2022 года мы провели серию онлайн-встреч
для сотрудников по темам как поддержать себя и близких в
условиях неопределенности, как совладать с эмоциями и уметь
контролировать их, как найти опору при отсутствии внешних
Количество участников: 140 человек

Разместили 5 видеокурсов, на темы:
ü

«Ресурсы жизнестойкости. Экзистенциальные вызовы»

ü

«Осознанность — ключевой ресурс жизнестойкого поведения»

ü

«Гибкость поведения и мышления»

ü

«Волевой ресурс личности»

ü

«Жизнестойкие установки»

Корпоративное
управление

Прямой эфир про
устойчивое развитие в VK
ü Мы провели прямой эфир об устойчивом развитии
внутри компании и обсудили Цели Устойчивого
Развития ООН (ЦУР).
ü После прямого эфира мы провели опрос
сотрудников по приоритетным ЦУР и более 200
сотрудников вместе выбрали 5 приоритетных
целей для VK

День защиты детей в интернете
ü

В преддверии 1 июня VK запустила информационную
кампанию «День защиты детей в интернете». Общий охват
кампании составил >20 млн

ü

Центральным событием проекта стало исследование Добра
Mail.ru и Детей Mail.ru об отношении родителей к
времяпрепровождению подростков в сети

ü

Продукты и сервисы VK запустили спецпроекты о
кибербезопасности детей во время летних каникул.
ВКонтакте выпустили специальный набор стикеров,
Одноклассники запустили квиз для родителей о безопасности
детей в Интернете. Портал Mail.ru проверил знания
пользователей о кибербезопасности при помощи теста-игры
«Помогите детям не попасться в сети»

ü

DonationAlerts и Дети Mail.ru провели эфир в ОК о безопасных
и полезных стримах

ü

VK Образование и Учи.ру узнали у школьников и их родителей,
как они относятся к учебе и использованию гаджетов на
летних каникулах, какими способами дети получают знания в
этот период и зачем нужно учиться летом

ü

VK Play выпустили исследование, в котором изучили
отношение родителей к игровым профессиям и началу
карьеры в разработке игр

VK Protect и безопасность
ü

В рамках глобальной программы защиты данных VK
Protect ВКонтакте внедрила специальную функцию,
чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию
пользователей от недобросовестных разработчиков
сторонних приложений

ü

Нововведение поможет защитить личные данные от
недобросовестного использования и утечек, а также
предотвратить взлом профилей через потенциально
опасные приложения, которые могут применяться для
вредоносных действий, рассылки спама и сбора
конфиденциальной информации

ü

В целях безопасности функция защиты будет включена
по умолчанию для пользователей ВКонтакте на
устройствах с Android

VK Protect и доверие
ü Мы начали уведомлять пользователей о
наличии рекомендаций по защите профиля.
Количество пользователей, которые
посредством фичи усилили защиту своего
аккаунта – 2,5 миллиона
ü Запустили трекинг восприятия
пользователями VK ID:
•
•
•

73% доверяет VK ID,
70% уверены что их информация защищена,
62% пользователей решают задачу, с которой
приходят в личный кабинет

ü Улучшили флоу 2FA, добавив дополнительный
фактор проверки при отключении (валидация
телефона)

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами :
E-mail: esg@vk.company
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The information and opinions contained in this presentation are for background purposes only and do not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information
or opinions contained in this presentation or their accuracy or completeness. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in this presentation by the Company and no liability is accepted by us for the accuracy or completeness of any such information or opinions.
The information in this presentation is being circulated on a confidential basis, and is neither to be disclosed to any other person, nor copied or reproduced, in any form, in whole or in part without the
Company’s prior consent.
By accepting delivery of this presentation you agree to be bound by the foregoing terms and acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market, the market
position of the Company and the GDRs and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the Company’s
business.

