
Ключевые ESG проекты 
и события

4 квартал 2022 года



• С октября в головном офисеVK в 
тестовом режиме былзапущен 
раздельный сбор отходов

• VK помогла сети Гемотест и группе 
ЛУКОЙЛ перейти на кадровый 
электронныйдокументооборот

• ОК  и Зоозащитное СМИ  "КОТ" 
запустилимини-сериало людях,  
посвятивших себе заботе и 
спасению животных –
зооволонтерах

• Количество пользователей сервисов 
компании, которые усилили защиту 
своего аккаунта, подключив 
двухфакторную аутентификацию, 
увеличилось на 5млн человек

• Почта Mail.ru запустила серию 
обновлений безопасности, в том числе  
проверку скомпрометированных 
паролей пользователей и 
предупреждение об утечках из других 
сервисов

• VK получила 300 отчетов об 
уязвимостяхкомпании от внешних  
экспертов за три месяца работы 
программы по поиску уязвимостей (bug 
bounty) на платформе Standoff 365 Bug 
Bounty

• В ежегодной акции День IT-знаний приняли 
участие более 350 тысяч российских школьников из
6,7тысячшколиз 3,5тысячнаселенных  пунктов

• >54млн₽ пожертвований с начала этого года 
удалось собрать пользователям ВКонтакте

• Одноклассники стали первым доступным для 
незрячих пользователей приложением соцсети в 
РФ

• ВКонтакте запустила собственный 
благотворительный сервис с проверенными 
фондами и подпиской на пожертвования

• Мобильное приложение Почты Mail.ru (Android) 
прошло проверку системы добровольной 
сертификацииинклюзивного проекта Everland

Главные ESG проекты и события за 4 квартал
2022 года
Экологическая 
ответственность

Корпоративное 
управление

Социальная 
ответственность



Экологическая 
ответственность



• С октября в головном офисе VK в тестовом 
режиме был запущен раздельный сбор 
отходов.

• Сейчас контейнеры стоят на кофе-поинтах 2, 3, 9 
этажей в башне А и 3 этажа в башне Б.

• Также мы перезапустили канал об Устойчивом 
Развитии в корпоративном месседжере VK Teams, 
сделав возможность для сотрудников компании 
писать в нем свои вопросы и комментарии, и 
начали выпускать серию постов про раздельный 
сбор отходов.

Зеленый офис в VK



• VK помогла сети «Гемотест» перейти на  
кадровый электронный документооборот на  
базе решения VK HR Tek. Система позволяет  
обмениваться документами между  сотрудниками 
HR-департамента,  руководителями команд и 
работниками в  удаленном формате во всех  1  800  
лабораториях, где работают более 6 000  человек

• Также на КЭДО от VK HR Tek перешли  
сотрудники компании Лукойл. Основная цель  
проекта –оптимизировать временные затраты  
сотрудников на оформление стандартных  
кадровых процедур. Также автоматизация  
кадрового процесса позволит получить  
комплексный экологический эффект от  
значительного сокращения количества  
потребляемой бумаги, расходных материалов  
для оргтехники, экономии электроэнергии.

VK Tek: Кадровый 
Электронный 
Документооборот



• Команды устойчивого развития и Добра Mail.ru подняли 
важную тему — буллинг экоактивистов, тех, кому не 
безразлична судьба планеты

• «Ты занимаешься ерундой», «Природе ты никак не 
поможешь», «Зачем ты так заморачиваешься со своей 
осознанностью», — практически каждый экоактивист 
сталкивался с такими комментариями в жизни и 
интернете. Все это — проявление пассивной агрессии, 
цель которой заставить человека чувствовать себя 
виноватым, бессильным и неправым

• Вместе с Анастасией Кувшиновой, медиакоординатором
экологического движения «РазДельный Сбор», и 
экоблогером Борисом, Лорером, мы выпустили 
тематические карточки, которые учат пользователей 
отвечать на пассивно-агрессивные комментарии.

Добро Mail.ru - акция ко дню 
вторичной переработки



• Юла поддержала спецпроект Питомцы 
ВКонтакте. В рамках проекта можно помочь 
волонтерскому центру или 
благотворительному фонду, или взять питомца из
приюта.

Юла



• ОК и Зоозащитное СМИ "КОТ" запустили 
мини- сериал о людях, посвятивших себе 
заботе и  спасению животных –
зооволонтерах.

Сериал "КОТ: ИСТОРИИ" в формате интервью-
монологов главных героев включает пять серий, в
которых пользователи Одноклассников узнали о
важности волонтерской работы и ответственном
отношения к животным.

• ОК и Всемирный фонд дикой природы 
запустили  серию предновогодних 
активностей в рамках флешмоба #якаланюсь в 
поддержку исчезающих  морских выдр.

Одноклассники расширили список
заповедников, национальных, природных  
парков и заказников на интерактивной карте
les.ok.ru. Новые десять точек стали  
продолжением совместного проекта с 
агентством «Лес» и делают акцент на 
заповедниках  заказниках, особенно 
привлекательных зимой.

Одноклассники: 
экологические 
инициативы



Cоциальная
ответственность



• VK был признан лучшей просветительской 
компанией  2022 года по версии Российского 
общества «Знание»

• В рамках просветительской деятельности VK  
организует собственные образовательные и  
просветительские мероприятия для молодежи, 
а  также интегрируется в знаковые федеральные  
проекты: Ночь музеев, День театра и многие 
другие.

VK – лучшая
просветительская  
компания 2022



• В ежегодной акции День IT-знаний приняли участие более 350  
тысяч российских школьников из 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи  
населенных пунктов. Свыше 350 экспертов из VK и других IT-
компаний рассказали о видеотехнологиях в рамках ежегодной  
акции День IT-знаний. Уроки прошли офлайн и по видеосвязи с  
помощью VK Звонков. в 2022 году День IT-знаний охватил более 3  
млн зрителей трансляции

• С 21 ноября по 11 декабря в российских школах прошел новый этап  
всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»: темой  
урока от VK стали видеотехнологии. Урок прошли более 2,5 млн  
школьников

• VK, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана запустили олимпиаду по  
программированию для школьников. Первый этап проходит  
дистанционно на платформе All Cups

• VK, Минпросвещения России и Российское общество «Знание»  
запустили платформу платформе «Магия знаний: история России»,  
которая знакомит школьников с важными историческими  
событиями и героями. 20 школ участвовали в  тестировании 
продукта, платформа доступна на трех площадках:  веб-версия 
магиязнаний.рф, VK Play и RuStore.

VKОбразование:
школьники



• На базе Университета «Сириус» 27 студентов 
из  разных регионов России создали свои  
мобильные приложения под руководством  
опытных наставников из VK. Начинающие  
разработчики познакомились с продуктовым  
подходом, освоили основы UX/UI-дизайна и  
мобильной разработки на iOS и Android. В  
командах ребята создали восемь мобильных  
приложений

• VK и НИУ ВШЭ открыли первый набор в новый  
совместный образовательный проект —
Инженерно-математическую школу. В рамках  
проекта более 100 студентов ВШЭ подали 
заявки  на бесплатное обучение в мастерских по 
самым  востребованным направлениям IT. 26 
студентов  ИМШ получают ежемесячную 
стипендию от VK в  размере 40 000 рублей.

VKОбразование: студенты



• VK Образование и Учи.ру провели опрос о  
проблеме травли в сети среди учителей и  
школьников. В онлайн-опросе приняли 
участие  821 преподаватель и 988 учеников 
первого — девятого классов

• VK и Учи.ру провели олимпиаду для 
школьников  по безопасному поведению в 
интернете. Почти 2 млн школьников 1–9 
классов повысили  цифровую грамотность на 
олимпиаде «Безопасный  интернет». 

VKОбразование



• На платформе «Сферум» открылась мастерская  
психологической поддержки учителей «К себе»

• VK Образование, Учи.ру, Сферум и Департамент  
образования и науки города Москвы провели  
бесплатную конференцию по  
кибербезопасности для учителей, учеников и их  
родителей в рамках проекта «Другие уроки»

• Сферум объявил победителей первого этапа
«Марафона общения» для учителей. Самым  
активным регионом стала Белгородская область.
550 образовательных организации области  
получили умную колонку VK Капсула Мини с  
голосовым помощником Маруся.

Сферум



VK и день учителя С 1 по 4 октября блогеры в 
специальном мини-приложении 
«Бесценный урок» в ОК публиковали 
благодарности любимым учителям и 
школьные фотографии

Ученики смогли через VK 
Мессенджер отправить учителям 
тематические поздравительные 
стикеры с хэштегом #СпасибоУчитель

ВКонтакте подготовила маску-
викторину с разными случаями 
из школьной жизни, а также 
тематический стикерпак

В VK Клипах с 5 по 12 октября 
прошел проект «Начинаем урок»: 
учителя-блогеры публиковали 
образовательные клипы для детей 
по темам школьных предметов.



В честь 16-летия ВКонтакте запустила игровые проекты, 
которые помогли сделать системную 
благотворительность ещё более доступной и популярной

Благотворительная кампания «Добрый день рождения» 
проходила в мини-приложении VK Чекбэк, где открылся 
специальный раздел, посвящённый дню рождения ВКонтакте. 
Там пользователи выполняли добрые и увлекательные 
задания с ценными призами и подарками от партнёров 
социальной сети

17,9 млн ₽
Все собранные средства были направлены в фонд «Лучшие 
друзья» — это поможет людям с особенностями развития и 
интеллекта найти друзей, новые увлечения, хобби и работу.

ВКонтакте: 
день рождения



• ВКонтакте представила режим «Личное 
пространство» — специальный набор настроек, 
который позволяет на время ограничить круг общения, 
оперативно оградить себя от нежелательных 
собеседников и отдохнуть от лишнего внимания. 
Функция призвана помогать в защите личного 
пространства, противодействии буллингу, формиро-
вании комфортной и дружелюбной среды. С момента 
запуска режим подключили 730 тысяч пользователей

• ВКонтакте отметила Новый год масштабным 
розыгрышем подарков и поддержкой Фонда 
«Обнажённые сердца». Выполняя благотворительные 
задания и переводя пожертвования в Фонд «Обнажённые 
сердца», пользователи увеличили шансы выиграть 
суперприз и помогли детям с аутизмом и другими 
особенностями, а также их семьям. 

11 млн ₽ 
мы собрали для благотворительных фондов во время 
новогодних акций.

ВКонтакте



• ВКонтакте подвела итоги конкурса 
для программистов «Код Петербурга» с 
призовым фондом 15 миллионов рублей. Всего в 
«Коде Петербурга» приняли участие 609 
независимых программистов из более чем 30 
городов. Денежными призами были награждены 20 
лучших проектов

• ВКонтакте приняла участие в Дне борьбы с 
кибербуллингом, организованным VK в 2019 году. 
Кроме материалов на платформе,  ВКонтакте 
приняла участие в съемках фильма блогера Ксении 
Дукалис о травле в интернете

• С начала года ВКонтакте запустила проект по 
профилактике тревожности пользователей. 
Теперь потенциальный аудитории в ленте 
показываются антитревожные материалы, 
подготовленные совместно со специалистами.

ВКонтакте и социальные инициативы



• Во ВКонтакте появилось приложение 
«Кто здесь самый счастливый ребенок?», 
которое было приурочено к Всемирному дню сирот. 
Пройдя тест из приложения, пользователи могут 
проверить свою интуицию, узнать о проблемах сирот 
из отдаленных регионов России, прочитать реальные 
истории подопечных фонда «Дорога Жизни», в том 
числе тех, кому посчастливилось найти любящую 
семью

• ВКонтакте расширила программу поддержки 
набирающих популярность видов спорта: 
помимо медийной поддержки, спортивные 
организации получат помощь в запуске трансляций и 
создании контента, проведение совместных турниров 
и дополнительные консультации по работе в 
социальных сетях.

ВКонтакте и социальные 
инициативы



• ВКонтакте запустила собственный 
благотворительный сервис с проверенными 
фондами и подпиской на пожертвования

• Поддержать фонд можно и инициировав 
собственный сбор пожертвований — в честь дня 
рождения или другого значимого события — это 
поможет привлечь ещё больше неравнодушных 
людей к совершению добрых дел

• Помимо разовых пожертвований, пользователи 
могут подписаться на регулярные платежи. А 
информацией о внесённом пожертвовании можно 
делиться с друзьями и подписчиками на стене и в 
историях.

ВКонтакте и 
благотворительный 
сервис 



В 2022-м году ВКонтакте провела масштабную 
благотворительную акцию в честь своего 16-летия, запустила 
приложение «Добрые дела», а к концу 
года количество пользователей, неравнодушных 
к добрым делам, достигло отметки в 5 миллионов.

>54 млн ₽
пожертвований с начала этого года удалось 
собрать пользователям ВКонтакте. 

>12 млн ₽
выделила соцсеть на поддержку благотворительных фондов 
(продвижение, рекламу и партнёрские проекты) в 2022 году.

ВКонтакте: 
благотворительные 
итоги года



• ВКонтакте открыла второй этап грантовой программы, в 
рамках которой финансирование могут получить 
организации в сфере культуры. Общая стоимость 
программы — 15 миллионов рублей

• ВКонтакте и Эрарта открыли выставку победителей 
конкурса «Голос городов», в котором приняли участие 
более 130 авторов со всей России. Выставку посетили 50 
тысяч зрителей

• ВКонтакте запустила годовую программу онлайн-
концертов классической музыки живых выступлений 
пройдут в официальном сообществе Московской 
филармонии в Вконтакте

• Пользователи ВКонтакте собрали 3 миллиона рублей на 
реставрацию кафтана Петра Великого. 

ВКонтакте: поддержка культуры



• За 2022 год благодаря поддержке ВКонтакте и программе 
грантов официальные сообщества музеев, театров и 
культурных проектов провели и опубликовали в соцсети 
более 40 тысяч трансляций и видео, свыше 250 тысяч 
постов и увеличили охваты в два раза по сравнению с 2021 
годом. Также в полтора раза выросло число подписчиков 
пабликов, а количество просмотров видеоконтента — на 21%

• В 2022 году пользователи стали проявлять повышенный 
интерес к культуре и событиям из мира искусства —
ВКонтакте связывает рост со множеством проектов, 
представленных в этом году совместно с театрами, музеями 
и другими институциями. По данным социальной сети, с 1 
января количество поисковых запросов по культурной 
тематике выросло в два с половиной раза

• Весь 2022 год ВКонтакте поддерживала культурные 
инициативы и знакомила пользователей с миром искусства: 
в День театра в социальной сети проходили прямые 
трансляции репетиций и закрытых постановок от более чем 
30 театров, а в «Ночь музеев» более 100 ведущих площадок 
страны провели лекции, онлайн-экскурсии и интерактивные 
мастер-классы. Проект был удостоен международной 
премии «Культура онлайн» в номинации «Лучший онлайн-
проект 2022».

ВКонтакте: культурные итоги года



• ОК и Комитет по культуре Курской области запустили 
проект, посвященный достопримечательностям 
региона. Пользователи увидят трансляции 
спектаклей в драматическом театре, а также 
видеоролики об истории города и его музеях

• ОК и Департамент труда и социальной защиты 
населения запустили серию познавательных 
видеоуроков: психологи рассказывают, чем заняться, 
когда одиноко, как выработать полезные привычки и 
как обрести гармонию и взаимопонимание с любимым 
человеком

• ОК и портал «Культура.РФ» запустили серию 
активностей, посвященных Серебряному веку. В 
подкасте слушатели узнали, какие имена, жанры и 
стили появились в то время и как несколько 
десятилетий кардинально изменили мировую 
культуру.

Одноклассники: поддержка культуры



• Одноклассники совместно с командой 
исследований VK и командой фильма «Сёстры 
провела онлайн-опрос к Международному дню 
борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. В опросе участвовали 1 200 человек

• Согласно данным онлайн-опроса, 65%
пользователей Рунета так или иначе были 
свидетелями насилия. Так, 27% слышали крики 
соседей за стенкой, 25% были в подобных 
ситуациях лично, 20% заявили, что в семьях 
знакомых случаются эпизоды с применением 
насилия.

Одноклассники: 
исследование на тему 
домашнего насилия



• Одноклассники стали первым доступным для 
незрячих пользователей приложением соцсети в РФ

• Мобильные приложения Одноклассников (iOS и Android) 
и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы 
добровольной сертификации инклюзивного 
проекта Everland «Доступность торговых помещений, 
веб-сайтов и мобильных приложений»

• Согласно оценке, проводимой незрячими 
тестировщиками, каждое из приложений получило 
более 80 баллов невизуальной доступности из 100 
возможных

• Наличие такого сертификата подтверждает, что 
незрячие пользователи могут использовать большую 
часть функциональности приложений на русском и 
английском языках. ОК стали первым приложением 
социальной сети в России, доступным для незрячих 
пользователей.

Одноклассники и цифровая доступность



• ЮниКредит Банк и Добро Mail.ru запустили  совместный 
благотворительный проект. Клиенты  ЮниКредит Банка 
смогут перечислять процент с  покупок в пользу 
благотворительных фондов - партнеров Добра Mail.ru

• Добро Mail.ru и футбольный клуб «Локомотив» запустили 
совместный благотворительный проект «Сектор Добра». 
Такое название получил 22-й сектор  арены. Все средства от 
продажи билетов на этот  сектор на матчи МИР Российской 
Премьер-лиги будут  перечислены в благотворительные 
фонды-партнёры Добра Mail.ru

• На Добре Mail.ru появился раздел для тех, кто хочет  стать 
волонтером. На странице «Волонтерство»  собраны проекты 
по всей России, в которых можно  принять участие как 
онлайн, так и офлайн. Чтобы  присоединиться к проекту и 
стать волонтером, нужно  зарегистрироваться на «Добро 
Mail.ru» и подать  заявку в интересующий проект.

ДоброMail.ru



• Добро Mail.ru запустил новогоднюю  
благотворительную акцию «Ярмарка добрых  
подарков», в которой пользователи могут 
сделать  пожертвование в одну из 
благотворительных  организаций

• Акция проходила с 12 по 31 декабря 2022 года. За 
это  время удалось собрать 4 451 284 рублей. 
Собранные средства пойдут в  
благотворительные фонды на оплату медицинских  
процедур, закупку медикаментов, средств личной  
гигиены и еды для людей, кормов и лекарств для  
животных, оплату работы кризисных психологов и  
другие нужды НКО.

ДоброMail.ru и благотворительная
новогодняя акция



• Мобильное приложение Почты Mail.ru (Android) 
прошло проверку системы добровольной 
сертификации инклюзивного проекта Everland
«Доступность торговых помещений, веб-сайтов и
мобильных приложений»

• Ко дню борьбы с кибербуллингом ПочтаMail.ru
разработала для пользователей тест «Токсично или
экологично». Тест помогает научиться распознавать
пассивную агрессию и манипуляции на работе.
По результатам прохождения теста пользователи 
получают чек-лист компетентного психолога с
рекомендациями, как защитить свои границы

• Облако Mail.ru и платформа «Сферум» 
предоставили российским учителям бесплатное
хранилище объемом 32 Гб. В Облаке педагоги 
могут бесплатно хранить учебные материалы и 
делиться ими со школьниками и коллегами.

Почта, Облако и 
социальные инициативы



• VK передала умные колонки в 
российские больницы

• Умные колонки VK Капсула и VK Капсула 
Мини теперь установлены в детских 
отделениях 11 больниц по всей России —
это прежде всего онкологические и 
травматологические отделения

• В проекте приняли участие проверенные 
благотворительные фонды, которые 
работают с платформой Добро 
Mail.ru: «Подари жизнь», «Адвита», «Дети-
бабочки» и другие. Вместе с 
устройствами подопечные фондов 
получили также доступ к подписке на VK 
Музыку.

VK Капсула и VK Капсула Мини



Команда
VK



• VK стал лучшей компанией в России по итогам  
Премии HR-бренд 2021. Компания заняла первое 
место  в номинации «Федерация». Всего в 
номинации  участвовало 50 проектов

• Команда VK представила на конкурс проект 
«Гибридный  офис Make Really Good», меняющий 
привычный взгляд на  офис и учитывающий 
потребности современного  человека.

VK стал победителем Премии HR-бренд 2021



• В 2022 году в рамках ежегодной корпоративной
премии VK People Awards впервые появилась
специальная номинация ESG-проект года

• В номинации приняли участие 18 проектов, 
связанных с повесткой Устойчивого  
развития/ESG

• Победителем стала Команда Цифровой 
Доступности  VK.

VK People Awards: ESG
проект года



В 4 квартале 2022 года мы:

• Провели первую премию VK Sport Team;
• Поучаствовали в 38 соревнованиях из них  

одержали 19 побед

• Запустили +1 спортивную команду — бокс
• Провели беговой интенсив перед новым  годом

• Сыграли 2 внутренних турнира для новых

• Команд
• 19 одержанных побед за Q4 (на 7 больше, чем  в Q3) и 

62 победы за 2022 год
• Опубликовали 61 пост в сообществе Спорт в  VK в 

Интранете

23% сотрудников было вовлечено в корпоративный  
спорт.

Программа 
благополучия:VK Sport 
Team



Провели 23 мероприятия по проекту с общим числом участников 14 074 
сотрудника:

• 2 квартирника с общим числом участников 7 635 человек и более 30 
номеров

• 3 кинопоказа с общим посещением более 120 человек
• Открыли 2 клуба по интересам (Виноклуб и Киноклуб)
• День Донора (+25 человек по сравнению с Q3)
• Устраивали день кофе и какао с посещением более 400 человек
• Более 70% сотрудников с детьми пришли на детскую новогоднюю 
елку

• Провели Чемпионат России по Кикеру. Собрали 16 IT команд и 
собрали 200к+ просмотров трансляций ВК и 200 очных зрителей.

Программа благополучия:
Семья и хобби



В 4 квартале 2022 года мы запустили Дни ИБ –
серию  активностей, цель которых повысить 
грамотность среди  сотрудников в области 
информационной безопасности.

• Фан-тест «Кто вы в мире информационной 
безопасности» - 236 участников

• VK Клипы - 5 роликов, 2 068 просмотров

• Интервью с экспертом блока ИБ VK 
Александрой  Антипиной и владельцем 
канала Russian OSINT – 339  просмотров

• Воркшоп «КиберДеда»: OSINT для самых 
маленьких – 985 просмотров

• Итого участников: 3 628 сотрудников.

Дни информационной
безопасности в VK



Корпоративное 
управление



• VK представила первый отчёт по программе VK 
Protect, запущенной в декабре 2021 года. Количество 
пользователей сервисов компании, которые усилили 
защиту своего аккаунта, подключив двухфакторную 
аутентификацию, увеличилось на 5 млн человек

• В рамках программы VK расширила применение 
двухфакторной аутентификации, позволила 
пользователям более гибко управлять своими 
данными, начала уведомлять об утечках паролей в 
сторонних сервисах — и многое другое

• Количество пользователей ВКонтакте, подключивших 
двухфакторную аутентификацию, выросло на 30%. В 
Одноклассниках этот показатель вырос на 12% за 
аналогичный период. В Почте Mail.ru — на 9%. С начала 
года двухфакторную аутентификацию подключили 
более 5 млн пользователей сервисов VK.

VK Protect



Почта Mail.ru запустила серию обновлений безопасности:

• Проверка скомпрометированных паролей 
пользователей и  предупреждение об утечках из 
других сервисов. Более 1,5 млн  наших пользователей 
сменили пароль по нашей рекомендации в  2022 году

• Авторизация во внешних почтовых клиентах (Microsoft 
Outlook,  Apple Mail и др.) возможна только по 
специальному  сгенерированному паролю, который 
не дает полного доступа к аккаунту

• Протоколы защиты от перехвата при передаче между 
почтовыми  серверами. Если мошенники получают доступ 
к трафику между  сервером отправителя и получателя, 
специальный протокол MTA-STS блокирует действия 
злоумышленников, а протокол TLS-RPT уведомляет 
администраторов серверов о возможных атаках и  
ошибках при передаче писем

• Эффективность работы антиспама увеличилась на 6,5% 
год к году.

Почта и безопасность



• VK получила 300 отчетов об уязвимостях компании от 
внешних экспертов за три месяца работы программы по 
поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Standoff 
365 Bug Bounty. Более 50 исследователей безопасности 
получили вознаграждение на общую сумму три миллиона 
рублей. Размер выплат составил от трех тысяч рублей до 
750 тысяч рублей в зависимости от критичности 
выявленной уязвимости. Также в 4 квартале 2022 года VK 
добавила RuStore в свою программу по поиску 
уязвимостей 

• VK разместила свою программу по поиску уязвимостей 
(bug bounty) на платформе BI.ZONE Bug Bounty. В 
программу VK входят 27 проектов: ВКонтакте, 
Одноклассники, Почта Mail.ru и многие другие. 

VK и программа поиска уязвимостей Bug 
Bounty



Информация, представленная в данной презентации, может включать заявления прогнозного 
характера. Прогнозные заявления содержат заявления, касающиеся планов, задач, целей, 
стратегий, будущих событий или результатов деятельности, а также лежащие в их основе 
предположения и другие заявления, которые отличаются от заявлений об исторических фактах. 
Слова "полагать", "ожидать", "предвидеть", "намереваться", "оценивать", "прогнозировать", 
"проектировать", "будет", "может", "должен" и подобные выражения относятся к заявлениям 
прогнозного характера, но не являются исключительным средством для обозначения таких 
заявлений. 

Заявления прогнозного характера фигурируют в ряде мест в данной презентации и могут 
включать заявления относительно: стратегии, прогнозов и перспектив развития; будущих 
планов, ожиданий, прогнозов и потенциала будущего роста; планов или намерений, связанных с 
приобретениями; будущих доходов и результатов деятельности; ликвидности, капитальных 
ресурсов и капитальных затрат; экономических перспектив и отраслевых тенденций; влияния 
регуляторных инициатив; конкурентных преимуществ и недостатков; преимуществ 
конкурентов; ожидаемого влияния пандемии коронавируса (COVID-19), включая, без 
ограничений, влияние на экономические и финансовые рынки и на Компанию, 
макроэкономические и геополитические события. 

Прогнозные заявления в данной презентации основаны на различных предположениях, многие 
из которых, в свою очередь, основаны на других предположениях, включая, но не 
ограничиваясь, изучения руководством исторических тенденций деятельности, данных, 
содержащихся в документации Компании, и других данных, полученных от третьих сторон. Хотя 
Компания считает, что эти предположения были обоснованными на момент их выдвижения, эти 
предположения по своей природе подвержены значительным известным и неизвестным 
рискам, неопределенностям, непредвиденным обстоятельствам и другим важным факторам, 
которые трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне контроля Компании. 

Такие риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы 
могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Компании или отрасли будут 
существенно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в данной 
презентации посредством таких прогнозных заявлений. 

Не существует никаких заверений, что любое из этих прогнозных заявлений или прогнозов 
сбудутся, или что любой прогнозируемый результат будет достигнут, и мы предостерегаем вас 
от чрезмерного полагания на любое прогнозное заявление.

Все прогнозные заявления действительны только на дату их составления и отражают 
добросовестные убеждения, предположения и ожидания Компании, но не являются гарантией 
будущих результатов или событий. Никто не обязуется публично обновлять или 
пересматривать любое такое прогнозное заявление. 

Инвестиции в ценные бумаги, включая ГДР, сопряжены с существенным риском. Указания на 
будущие доходы не являются обещаниями или даже оценками фактических доходов, которых 
может достичь инвестор. Прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, приведены 
исключительно в иллюстративных целях и не должны рассматриваться как совет или 
интерпретироваться как инвестиционная консультация или рекомендация в соответствии с 
каким-либо законодательством, включая российское законодательство. 

Инвестирование в ценные бумаги может быть ограничено применимым законодательством, в 
связи с чем инвестор должен внимательно самостоятельно изучить возможности 
инвестирования в ГДР Компании, применимые к нему ограничения и налоговые последствия. 

Информация, приведенная в настоящем документе, отражает оценку Компанией 
преобладающих условий н текущую дату, которые могут измениться. 

Данная презентация не предназначена и не является частью какого-либо предложения, 
приглашения или рекомендации о покупке, приобретении, подписке, продаже или ином 
отчуждении каких-либо ценных бумаг или обязательств, или любого другого приглашения или 
побуждения к участию в инвестиционной деятельности; ни данная презентация (или любая ее 
часть), ни факт ее распространения не являются основанием для заключения какого-либо 
договора или принятия инвестиционного решения и не могут быть положены в его основу. 

Информация и мнения, содержащиеся в данной презентации, предназначены исключительно 
для справочных целей. Компания не дает никаких заверений, гарантий или обязательств, явных 
или подразумеваемых, в отношении точности, полноты информации или мнений, содержащихся 
в данной презентации.  Компания не берет на себя обязательство по обновлению 
представленной информации.

Заявление об ограничении ответственности



Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами:
esg@vk.company

mailto:ir@vk.company

