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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

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

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

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

• 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

• VK HR Tech запустил проект по КЭДО. К
системе уже подключилось более 3500
сотрудников VK и более 100 внешних
компаний и проектов с общей
численностью сотрудников в более чем
500 000 сотрудников

• Для опытных руководителей и пула талантов
запустили 3 программы для развития лидерских
компетенций и стратегического мышления

• Пользователи ВКонтакте будут получать
уведомления, если их данные
обнаруживаются в базах утечек
сторонних сервисов

• В сентябре сервис благотворительности Добро
Mail.ru отметил свой девятый день рождения.
Сейчас на платформе 240 фондов и более 3000
успешно завершенных проектов по сбору
средств

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

• Мы запустили эко-коллекцию мерча

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

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

Экологическая
ответственность

Эко-результаты VK Fest
•

За время фестиваля VK Fest 2022 более 50 волонтёров
вместе с представителями служб клининга собрали
35 000 кг смешанных отходов, вместившихся в 70
грузовиков, и 230 кг вторсырья на переработку, в
частности, алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки

•

5 000 кг сырья, собранного для повторного
использования, организаторы передали в приют для
бездомных животных «Домашний» и церковный
приход, который помогает людям с зависимостями, а
также инвалидам и пожилым, перенёсшим инсульт. Мы
также отправили на переработку 350 кг макулатуры

•

В Москве были расположены фонтанчики с питьевой
водой. В Санкт-Петербурге действовал запрет на
раздачу рекламной полиграфии, а в правилах участия
точек питания были строго прописаны материал и
состав посуды (был выбран один из наиболее
безопасных и поддающихся переработке материалов –
полипропилен)

•

VK отказалась от запуска воздушных шаров, которые
произведены из не перерабатываемых и долго
разлагающихся материалов

Кадровый электронный документооборот в VK
•

В первом полугодии VK HR Tech запустил проект по КЭДО (кадровый электронный документооборот). С помощью этого
инструмента, можно выполнять уже почти 30 различных процессов в электронной, а не бумажной, форме. Например,
создавать и подписывать документы на отпуск, документы для приема на работу и увольнения, заявления об изменении
персональных данных и различные справки

•

К системе уже подключилось более 3500 сотрудников, на которых приходится более 16 000 документов или более 40 000
листов бумаги в год. Это помогло спасти уже как минимум 1 дерево всего за пол года

Кадровый электронный документооборот вне VK
•

КЭДО внедряется не только внутри VK. Клиентами
инструмента в этом году уже стало более 100 внешних
компаний и проектов

•
•

Суммарно в них работает более 500 000 сотрудников

•

Это позволит сэкономить более 5 000 000 листов
бумаги в год, что позволит спасти почти 350 деревьев
от вырубки

•

Мы стремимся активно наращивать количество
подключённых к нашей системе КЭДО компаний для
масштабирования данной эко инициативы

После полного подключения во всех этих компаниях до
2,2 млн документов будут подписываться не в
бумажном, а в электронном виде

Экопросвещение VK
•

Учи.Дома и Российский экологический оператор
провели летний эколагерь для школьников. Ученики
1–11 классов узнали всё о сортировке отходов, о том,
как дать вещам вторую жизнь, и как заботиться об
окружающей среде. Всего в лагере приняли участие
более 22 000 детей

•

Добро Mail.ru и благотворительный фонд «Ника»
запустили совместную активацию — в рамках неё
музыкальный исполнитель Копёнкин записал песню
«Возьми кота». Премьера клипа была приурочена
ко Дню бездомных животных. С момента запуска в
августе, клип уже собрал более 720 000 просмотров

Cоциальная
ответственность

VK Образование
•

VK поздравила школьников и студентов со
стартом нового учебного года, запустив ряд
активностей: лекции от экспертов компании и
фотозоны в вузах, интерактивные квизы и конкурсы,
тематический сервис на платформе VK Mini Apps и
челленджи в VK Клипах

•

VK выпустила видеопроект для просветительского
марафона Российского общества «Знание» с
участием школьников и топ-менеджеров VK. Проект
получил свыше 1,1 млн просмотров в соцсети
ВКонтакте.

•

VK и Минпросвещения, Минцифры заключили
соглашение о сотрудничестве в области создания и
развития сервисов для удобного взаимодействия
учителей с родителями и школьниками. В числе
инструментов общения — чаты и видеоконференции

•

VK запустила учебный профиль Сферум в VK
Мессенджере. Он поможет школьникам, учителям и
родителям совместить личную и учебную переписку в
одном приложении, а также сделает общение
безопасным, оградив его от посторонних

VK Образование
•

VK объявила имена амбассадоров компании в
новом учебном году. Школьники, студенты,
аспиранты и преподаватели из 31 региона России
стали амбассадорами VK. . По итогам конкурсного
отбора представлять компанию в своих вузах и
сообществах будут 56 человек (из более чем 14 000
заявок)

•

VK Образование запустил онлайн-лекторий VK
Creative Talks, в рамках которого проходили встречи
с представителями креативных индустрий

•

VK открыла новый набор на бесплатное обучение в
Академию больших данных MADE. За год ITспециалисты смогут освоить одну из трех
специальностей – дата-аналитика, дата-инженера
или разработчика инфраструктуры машинного
обучения. 110 человек в итоге стали слушателями
нового набора (из 4 209 заявок)

•

VK поддержала хакатон по искусственному
интеллекту конкурса «Цифровой прорыв». До
финальных защит дошли 44 команды. Участники
разработали решения в трех кейсах. Команды
прогнозировали склонность пользователя VK к
благотворительной деятельности. По итогам хакатона
9 команд-победителей разделили между собой
призовой фонд в 1 800 000 рублей

VK Образование: школьники
•

VK на базе платформы All Cups провела физикотехническую контрольную «Выходи решать!». Свыше
60 000 школьников из 73 регионов России приняли
участие

•

VK пригласила Участников сборной России на
Международной олимпиаде по информатике на
стажировку. Все четыре участника команды
приглашены на стажировку VK в 2023 году

•

Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Умскул
в рамках проекта «Будущее мира» выдаст 350
грантов на годовое обучение. Для учеников 9 класса
предусмотрено 100 мест, для 10 класса — 100 мест
и выпускников 11 класса — 150 мест. Также Умскул
выделила 150 бесплатных мест на подготовку к ЕГЭ и
ОГЭ для малоимущих семей в рамках социального
проекта «Горизонт возможностей»

•

Учи.ру при поддержке национального проекта
«Культура» провела бесплатную олимпиаду по
русскому языку и литературе для школьников 1-9
классов

VK Образование: студенты
•

VK учредила стипендии для студентов российских
вузов. В 2022 году бюджет программы составит
порядка 30 млн рублей, а размер одной ежемесячной
стипендии — 15 тыс. рублей

•

VK Образование запустила 3 бесплатные программы
для студентов и выпускников вузов

•

VK и Институт информационных технологий
Российского технологического университета (РТУ
МИРЭА) создали программу по разработке игр для
студентов бакалавриата, она будет запущена в 2022
году, через 2 года по программе будут одновременно
обучаться около 350 человек

•

В «Сириусе» прошла летняя программа VK по
мобильной разработке для студентов. На базе
университета "Сириуса" 27 студентов из разных
регионов России создали свои мобильные приложения
под руководством опытных наставников из VK

•

VK провела «Умный маршрут» вместе с и Российским
обществом «Знание». Участниками стали 750 студентов
из 5 вузов в 5 городах

Профориентационное приложение «Тест-драйв ITпрофессий»
VK запустила «Тест-драйв IT-профессий» профориентационное приложение на базе платформы VK
Mini Apps, ориентированное на школьников в возрасте от
12 до 18 лет. Ребята могут познакомиться с
интересующими их IT-специальностями, получить
базовые знания и рекомендации по обучению. Свыше 30
тысяч пользователей уже примерили на себя разные ITпрофессии:
•

Мини-приложение работает в формате симулятора в
мессенджере, где с участником связывается коллегабот. Он поможет узнать больше о выбранном
направлении, погрузиться в его специфику, дает
базовые представления о профессии, предлагая
выполнить тематические задания, и рекомендации о
том, как ее получить

•

В мини-приложении уже доступно 16 профессий

•

Пользователи, успешно прошедшие тест-драйв ITпрофессий, получают баллы. На них внутри миниприложения можно приобрести призы от VK,
платформы «Другое дело» и партнеров проекта

Cтажировка в VK
•

В июле 2022 года мы осуществили первый
масштабный запуск стажировки под брендом VK.
Стажировка VK — это оплачиваемая работа в
команде VK на срок от 2 до 6 месяцев. Мы даем
возможность молодым талантам начать карьеру в IT
и получить профессиональную экспертизу

•

В этом году в ней приняли участие 7 бизнес-юнитов
и 35 команд, а в программе — более 30 ITнаправлений от аналитики до машинного обучения

•

Наша стажировка проходит в офисах и онлайн. С
первых дней ребята получают реальный продуктовый
и технологический опыт, знакомятся с компанией,
развивают свои навыки и набираются опыта для
старта карьеры в IT. Всё это под руководством
наставников и при поддержке HR-экспертов

•

В конце стажировки 37 лучших стажеров провели
финальную защиту проектов. Лучшие из ребят
продолжили работу в VK

День рождения Добро Mail.ru
•

14 сентября сервис благотворительности Добро
Mail.ru отметил свой девятый день рождения

•

Добро Mail.ru помогает пользователям участвовать в
благотворительных проектах по всей России и делает
благотворительность проще и доступнее

•

Сейчас на платформе 240 фондов и более 3000
успешно завершенных проектов по сбору средств

•

За 9 лет работы россияне перечислили через Добро
540 млн 252 тысячи 440 рублей и 14 копеек в
благотворительные фонды

•

Накануне дня рождения сервиса Добро Mail.ru у Маруси
появился новый навык: она научилась говорить о
благотворительности

Добро Mail.ru
•

Добро Mail.ru и МойОфис запустили совместный
проект, цель которого – ускорить процесс цифровой
трансформации некоммерческих организаций. В рамках
проекта 230 благотворительных организаций,
зарегистрированных в сервисе Добро Mail.ru, получили
офисное программное обеспечение МойОфис
Образование

•

В Добре Mail.ru запустили проект «Надо поговорить
про чекап» о том, как своевременный осмотр
помогает спасти жизнь. Охват кампании в СМИ: более
27 млн, в соцсетях — более 2,7 млн

•

Облако Mail.ru и Добро Mail.ru
запустили благотворительную акцию для российских
фондов. С августа фонды могут подать заявку и
получить дополнительное место в Облаке для хранения
документов, фотографий и видео

Добро Mail.ru
•

Добро Mail.ru представил ежегодный рейтинг
благотворительности. В ТОП-5 регионов России по
размеру пожертвований в фонды, с которыми
сотрудничает проект, за период с июля 2021 по июль
2022 года вошли: Москва, Санкт-Петербург,
Московская область, Татарстан и Свердловская
область. Средняя сумма пожертвования по России
составила 371 рубль

•

Добро Mail.ru и краудфандинговая платформа Tooba
запустили совместный благотворительный проект по
сбору средств в поддержку школьников

•

Проекты Дети Mail.ru и Добро Mail.ru компании VK
провели ежегодный опрос среди родителей и узнали
отношение родителей к инклюзивному обучению. В
результате удалось выяснить, что 25% родителей
положительно относятся к совместному обучению
детей, 44% воспринимают такой процесс нейтрально,
13% затруднились с ответом, а 18% — относятся
отрицательно

Социальные проекты VK
•

«Маруся» озвучила пожелания пользователей
для подопечных фонда «Старость в
радость». Пользователи направили более 1500
посланий с пожеланиями, повседневными
историями, стихотворениями и словами
благодарности, которые услышало 9,5 тысяч
пожилых людей по всей России

•

VK запустила благотворительный проект с
МХТ #ТеатрПомогает. При помощи Добра
Mail.ru зрители могут помочь фондам, которые
поддерживают актеры театра

Повышение цифровой доступности
•

VK сформировала корпоративный словарь
социальных терминов, где представлены 26 терминов
социальной тематики и закреплены стандарты
коммуникации на чувствительные темы. В частности
предложена рекомендация придерживаться мирового
стандарта people-first language
(человекоориентированного языка). Это концепция языка,
где на первом месте — человек, а не его диагноз или
особенность

•

Был запущен блог VK “Команда цифровой
доступности” в Интранете (внутренней сети VK) для
повышения эмпатии и наращивания внутренней
экспертизы. За первые 3 месяца ведения блога более 160
сотрудников из разных бизнес юнитов VK уже
занимаются повышением цифровой доступности
(accessibility) в своих продуктах

Одноклассники
и социальные проекты
•

ОК и «Московское долголетие» запустили совместный
проект «Летнее время с Одноклассниками», который помог
самым активным жителям города посещать спортивные
тренировки, творческие и образовательные мастер –
классы в онлайн-формате

•

ОК запустили движение благодарностей учителям и
фотокниги с функцией раскрашивания школьных фото

•

Одноклассники и МЧС России запустили проект о
правилах безопасности

•

ОК поддержали 15 фондов: они получили по 15 тысяч
рублей на продвижение своих сборов или инициатив на
площадке социальной сети

•

ОК запустила акцию «Бесценный урок», в рамках которой
пользователи смогли отправить благодарности
учителям в специальном мини-приложении. За время
проведения акции мини-приложением воспользовались
более 600 000 пользователей

•

Одноклассники и социальные проекты
•

Просвещение аудитории — одна из целей в
социальной стратегии ОК. В течение 3 квартала партнер
ОК, Фонд медицинских решений, регулярно проводил
эфир на тему онкологических заболеваний. В третьем
квартале фонд провел три эксклюзивных эфира в ОК,
которые суммарно собрали более 900 тысяч
просмотров и более 800 реакций

•

Департамент образования Москвы совместно с ОК
запустил круглосуточную трансляцию канала,
посвященного вопросам образования и воспитания.
За первые сутки видеопоток собрал около 150 тысяч
просмотров

•

ОК запустили четвертый сезон проекта об осознанном
родительстве #МеняВолнует, где рассказывали о
самых разных этапах жизни ребенка

•

ВКонтакте и здоровье
•

ВКонтакте запустила мини-приложение «Бег», которое
помогает поклонникам бега взаимодействовать,
объединяться в группы по интересам, принимать участие
в онлайн-соревнованиях и получать награды от сервиса

•

В приложении собирается вся подробная беговая
статистика: дистанции за разные периоды, средний темп,
пульс и потраченные калории — таким образом,
пользователям ещё удобнее следить за своей беговой
активностью

День донора
в офисе ВКонтакте
•

Команда ВКонтакте снова провела донорскую акцию, в
которой прияли участие 40 сотрудников

•

Удалось собрать почти 10 литров крови

•

Ещё ребята оставляли пожертвования для
благотворительного фонда помощи животным и собрали
65 600 рублей. ВКонтакте удвоила эту сумму: в
фонд «Рука помощи бездомным животным» в итоге
перевели 131 200 рублей

Благотворительность
в Чекбэк Fest
22 320 раз

Пользователи ВКонтакте пожертвовали суммы от
30 рублей и больше за месяц акции. За
пожертвование и другие задания получали
игровые монетки и обменивали их на подарки,
бонусы, скидки

1 614 699 рублей

Суммарно удалось собрать в рамках данной акции.
Средства пошли на работу благотворительного
фонда «Шалаш»: он системно решает проблему
трудного поведения детей и подростков

Благотворительные
инициативы на VK Fest 2022
•

В Санкт-Петербурге и Москве организовали
бесплатную сдачу анонимного экспресс-тест на ВИЧ.
А фонд борьбы с инсультом ОРБИ предлагал пройти
УЗИ сосудов шеи и помог узнать, как правильно
измерять давление и сердечный ритм

•

Была запущена продажа благотворительных билетов
на фестиваль — они стоили на 100 рублей дороже
обычных. VK Fest удваивал это пожертвование. В итоге
в фонды получили более 560 000 рублей

•

В зоне маркета организовали корнеры «Точка Добра», в
которых гости фестиваля могли приобрести фирменный
мерч благотворительных организаций. Все
вырученные средства пошли в поддержку организацийучастников

GeekBrains: социальные инициативы
•

GeekBrains и Минцифры России предоставят
бесплатное дополнительное образование по IТпрофессиям для безработных и людей с
ограниченными возможностями.

•

Всего будет доступно более 100 курсов
профессионального дополнительного образования.

•

В прошлом году проект был доступен для 25 тыс.
человек, в 2022 году к участию планируется
привлечь до 50 000 человек, а в 2024 году - не
менее 113 000 россиян

Skillbox: проект #жизньпосле
•

12 июля Skillbox Holding Limited запустил программу
#жизньпосле. Партнёрами стали «Зонателеком»
и ФСИН России

•

Проект предусматривает 100 грантов на сумму
12 млн рублей. Их можно использовать для освоения
12 наиболее востребованных профессий,
представленных на платформе. Это, например, «Вебразработчик», «SMM-специалист», «Javaразработчик» и «Веб-аналитик»

•

После прохождения 70% курса специалисты центра
карьеры Skillbox помогут участникам проекта найти
работу: подготовят к собеседованию, составят
портфолио, научат говорить об их прошлом
на встречах с работодателями

•

Совместно с Липецкой женской колонией №7 уже
запущен пилотный проект, в рамках которого 10
человек проходят обучение в Skillbox

•

Skillbox выпустил документальный фильм о судьбах 4
человек, которые вышли на свободу в прошлом году и
теперь учатся на платформе

Команда
VK

Челлендж для осознанных: марафон добрых дел

202

Сотрудника приняли участие

555

Добрых дел было сделано

39

Человек сделали 5 и более дел

•

В августе мы провели двухнедельный челлендж для
сотрудников, в рамках которого им предлагалось
выполнить 16 различных заданий, связанных с
осознанным потреблением, социальной
ответственностью и благотворительностью

•

Также для челленджа мы установили в головном офисе
бак для раздельного cбора добрых крышечек,
электрохлама и батареек

VK Sport Team
•

Мы открыли команду по хоккею в Санкт-Петербурге

•

Мы стартовали беговые тренировки в Нижнем Новгороде

•

Теперь в копилке VK Sport Team 16 корпоративных команд:
футбол, баскетбол (мужской и женский), бег (Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород), сквош, картинг, хоккей
(Москва, Санкт-Петербург), лыжи, настольный теннис,
триатлон, плавание, волейбол, триатлон

•

21% от общего числа сотрудников вовлечены в
корпоративный спорт (+4% по сравнению со 2 кварталом)

•

12 побед засчитано за командами VK Sport Team (43 победы с
начала 2022 года)

•

Мы запустили программу мотивации для спортсменов VK.
Сотрудники могут получить в подарок спортивный мерч за
регулярные тренировки, участие и победу в соревнованиях
в составе одной из команд VK Sport Team

Таланты VK: находим внутренних звезд
•

VK инвестирует в развитие талантов – 155 номинантов
из 32 бизнес-юнитов прошли оценку, подтвердили
высокий уровень потенциала и были зачислены на
программы развития в этом году

•

В проекте предусмотрены 3 программы развития в
зависимости от уровня управления. Индивидуальный
трек дополнят менторинг с главами бизнес-юнитов и
карьерный коучинг

•

Помимо программы развития VK заинтересованы в
продвижении талантов внутри. Это первые кандидаты
на все управленческие роли компании, у которых будет
преимущество на передвижение внутри, включая
переходы из одного бизнес-юнита в другой

Обучение сотрудников и развитие наставников
•

В 3 квартале 2022 года 1 331 сотрудника прошли тренинги
и семинары в рамках корпоративного университета

•

Мы развиваем и культуру передачи знаний между
коллегами - проводим лекции от наших внутренних
экспертов по различным темам

•

526 раз сотрудники обратились с запросами на
внешнее обучение и отправились на курсы по темам:
продуктовые метрики, Java, аналитика. А 263 сотрудника
– на внешние профессиональные конференции

•

Продолжаем пополнять библиотеку на внутренней
платформе обучения Стади - сотрудникам доступно
более 380 материалов (132 тренинга, 77 видео уроков,
104 онлайн-курса)

•

Мы запустили единую политику по изучению
иностранных языков на уровне всей компании и
запустили входное тестирование

•

В 3 квартале 2022 года мы подготовили 42 наставника
для стажировки VK

Развиваем руководителей в VK
•

•

•

•

VK активно поддерживает развитие
руководителей. В июле - сентябре провели 16
тренингов и запустили 3 онлайн-курса про
управление командой. 142 менеджера освоили
новые навыки
Для будущих руководителей VK провели пилот
марафона “Старт”. Программа обучения
позволила 20 будущим тимлидам подготовиться
к роли и создать план на первые 100 дней работы
Для молодых руководителей прошло 5 новых
групп марафонов по развитию управленческих
навыков “Командная строка. Джун”. За 3 недели
81 менеджер освоили базовый цикл управления
людьми
Для опытных руководителей и пула талантов
запустили 3 программы для развития лидерских
компетенций и стратегического мышления:
“Командная строка. Мидл”, “Blue Sky”, “Silver Star”.
Обучение проходят более 220 менеджеров

Магазин Coin и значки
•

•

Заработать значки и коины (Сoin, виртуальная валюта
VK) возможно делая вклад в развитие компании и её
корпоративной культуры: выступать на конференциях
и в спортивных соревнованиях, адаптировать
новичков, заниматься благотворительностью итд
20,5% сотрудников вовлечены в проект мотивации
магазина Coin

•

4 876 товара было куплено в магазине Coin с начала
2022 года. Обладатели этих вещей становятся
амбассадорами бренда VK

•

31 176 значков получили сотрудники с начала 2022
года

В 3 квартале 2022 года мы:
•

Запустили эко-коллекцию мерча

•

Стартовали продажу спортивной коллекции мерча
от VK Sport Team

Семья, хобби и поддержка
сотрудников
В 3 квартале 2022 года:
•

Более 80 сотрудников VK вышли на старт
Московского марафона

•

1 243 сотрудника приняли участие в новом марафоне
по шагам

•

Появилось 5 клубов по интересам: литературный
клуб, киноклуб, команду по боулингу, музыкальный
клуб, киберспортивный клуб
Был организован киберспортивный турнир для
своих
Команда VK прошла в финал корпоративного
чемпионата по шахматам, показав лучший результат
среди команд отрасли телекоммуникации, медиа и ITтехнологий

•
•

•
•

Был проведен День донора в офисе
Была запущена программа заботы о сотрудниках
«Навстречу к себе» для поддержки ментального
здоровья в турбулентное время

VK Призвание
•

В сентябре мы провели профориентационное
мероприятие для детей сотрудников от 12 до
18 лет

•

На актуальные для школьников вопросы
ответили наши сотрудники — рассказали о своих
профессиях

•

В программе было более 12 воркшопов и
мастер-классов в самых разных направлениях:
дизайн, рекрутмент, тестирование, менеджмент,
работа с сообществами, PR, игровые проекты,
UX-исследования

•

Также дети узнали про особенности выбора
университета и амбассадорскую программу VK

•

На мероприятии работал Центр тестирования и
развития «Гуманитарные технологии», в котором
дети могли пройти профориентационное
тестирование и получить консультацию
специалиста

Дополнительные льготы для сотрудников
•

С 3 квартале 2022 года при уходе на
больничный по беременности и родам
сотрудницы будут получать
единовременную матпомощь от компании
— в размере одной ежемесячной
заработной платы

•

С сентября 2022 года VK полностью
оплачивает до 30 календарных дней
больничного в году всем штатным
сотрудникам

Корпоративное
управление

ESG-отчет
•

15 августа VK опубликовали отчет в области устойчивого
развития за 2021 год на русском и английском языках

•

Качественные и количественные данные были представлены
в соответствии с Международными стандартами отчетности
(GRI) и Советом по стандартам бухгалтерского учета в
области устойчивого развития (SASB)

•

Для раскрытия ESG-рисков мы использовали рекомендации
Целевой группы по раскрытию финансовой информации,
связанной с изменением климата (TCFD)

•

Также был запущен специальный ESG-портал, посвященный
ключевым для VK событиям за прошедший год в
экологической, социальной и других областях, связанных с
устойчивым развитием с цитатами от ряда сотрудников
компании о том, что для них значит Устойчивое Развитие

Корпоративный ESG-эфир
2 сентября мы провели прямой эфир VK Demo для
сотрудников VK.
В формате развенчания мифов мы обсудили темы:
•

Есть ли разница между ESG и устойчивым развитием?

•

Как устойчивое развитие связано с
кибербезопасностью?

•

Куда девается мусор со свалок?

•

Реальны ли изменения климата или это миф?

•

Влияет ли отдельно взятый человек на вопросы
устойчивого развития?

Помимо основных спикеров, в эфире приняли участие два
сотрудника VK, которые рассказали о своих экологических
(раздельный сбор) и социальных (донорство) инициативах.
Всего эфир посмотрело более 500 сотрудников.

Обновление ESG-секции корпоративного сайта
•

Мы вынесли ESG в отдельную секцию корпоративного
сайта - для удобства стейкхолдеров

•

Собрали актуальные политики/кодексы в рамках
страницы, для удобства работы рейтинговых агентств

•

Объединили ключевые ESG-результаты за 2021 год на
одной странице

VK и платформа по поиску
уязвимостей The Standoff 365
•

VK начала участие в The Standoff 365 Bug Bounty,
разработчиком которой выступает Positive
Technologies

•

Компания разместила на платформе программу по
поиску уязвимостей (bug bounty), которая с помощью
внешних экспертов помогает находить недостатки в
системе безопасности и устранять их до обнаружения
злоумышленниками

•

В bug bounty VK входят более 40 проектов. В
случае выявления уязвимостей исследователи
безопасности получат от компании вознаграждения
от 6 000 рублей до 1,8 млн рублей в зависимости от
уровня угрозы

ВКонтакте
и фокус на безопасности
•

Теперь пользователь ВКонтакте получает
уведомление, если его данные обнаруживаются
в базах утечек сторонних сервисов. Весь
процесс полностью автоматизирован, пароли
проверяются исключительно в зашифрованном
виде

•

VK также усилила требования к паролям. При
смене пароля в личном кабинете VK ID не
получится создать однотипный простой пароль
или использовать данные публичного профиля —
нужно придумать сложную комбинацию
различных символов. Такой пароль лучше
обезопасит пользователей и избавит от
потенциальных неприятностей

ВКонтакте
и фокус на безопасности
•

•

•
•

Теперь Мессенджер предупреждает о
подозрительных собеседниках с помощью
специального баннера в групповых чатах и
диалогах, если алгоритмы зафиксировали
подозрительную активность от пользователя
Пользователи, которые столкнутся с таким
баннером, могут мгновенно отправить жалобу и
добавить потенциального мошенника в чёрный
список. Чат или диалог удаляются, чтобы их
участники не смогли перейти по опасным ссылкам
Функция действует в мобильном приложении
Данное обновление — часть глобальной
инициативы VK Protect. Она объединяет
технологические решения, которые обеспечивают
защиту в сервисах VK. Информационная
безопасность — ключевой приоритет для VK

Заявление об ограничении ответственности
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.

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

