
VK и Устойчивое 
Развитие



• Цели в области устойчивого развития (ЦУР) — это 17 взаимосвязанных целей, 
разработанных Генеральной ассамблеей ООН (Организации Объединенных 
Наций) в 2015 году в качестве «плана достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех». 

• 25 сентября 2015 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке главы государств
и правительств, одобрили повестку в области устойчивого развития.

• Работа над достижением ЦУР началась 1 января 2016 года и завершится
к 31 декабря 2030 года.

Что такое
Цели Устойчивого Развития
ООН?



Цели в области Устойчивого Развития



• Цели в области устойчивого развития —

это призыв к действию, исходящий от всех стран. 

• Главная задача — улучшение благосостояния

и защита нашей планеты. 

17 целей для преобразования
нашего мира

72%
Компаний 
упоминают ЦУР 
в своей 
корпоративной 
отчетности

50%
Компаний 
определили 
приоритетные 
ЦУР

54%
Тех, кто 
приоритезировал
Цели, упоминают 
их в своей 
бизнес-стратегии

19%
Заявлений 
руководителей 
или председателей 
советов в годовых 
отчетах содержат 
упоминание о ЦУР

28%
Компаний 
раскрывших KPI
в отношении ЦУР



Биосфера

по модели 
«свадебного торта»

Экономика

Общество

Цели можно
разделить на три
группы



Биосфера



Чистая вода и санитария
цель 6

Цель

Обеспечить доступ 
к безопасным водным 
ресурсам и санитарии 
для всех 

Почему
это важно?

Доступ к водным ресурсам, 
санитарии и гигиене — это 
право человека, но 
миллиардам людей  трудно 
получить доступ даже к 
самым базовым услугам

>40% 
населения Земли 
страдает от нехватки воды



Что делает VK

*Водный стресс означает нехватку воды приемлемого 
для питьевых и хозяйственных нужд качества.

IT индустрия не оказывает негативного 
влияния на состояние воды. 

Мы сознательно не производим забор
воды для Дата-центров в регионах
с водным стрессом.*



Борьба с изменением климата

Цель
Принять срочные меры по борьбе с изменением 
климата и его последствиями 

Почему это важно?
Неблагоприятные погодные условия и повышение уровня моря угрожают жизни людей
в развитых и развивающихся странах – изменение климата затрагивает всех

286 млрд $ — мировой объем 
инвестиций в возобновляемые 
источники энергии в 2015 году. 
Это в 2 раза больше инвестиций 
в ископаемые виды топлива

цель 13



Что делает VK

Мы поддерживаем «зелёные»
проекты — «Час земли», самую массовую 
экологическую акцию на планете, 
инициированную WWF

>915,000 учащихся 1−6 классов
приняли участие в онлайн-олимпиаде
по экологии и окружающему миру на Учи.ру
в 2022 году

Мы планируем начать 

экопросвещение на базе наших 
проектов в 2022 году.



Сохранение морских экосистем

Цель
Сохранить и рационально использовать океаны, 
моря и морские ресурсы 

Почему это важно?
Океаны — это источник важнейших природных ресурсов—
продуктов питания, лекарств, биологического топлива и других

Охраняемые морские районы 
помогают сокращать 
масштабы нищеты за счет 
повышения уровня дохода 
рыбаков

цель 14



Что делает VK

Фонды на Добре Mail.ru помогают природе —
Иркутская региональная экологическая 
общественная организация «Мой Байкал»

Ситидрайв вместе с фондом «Дельфа» 
помогает спасти черноморских дельфинов. 
Фонд занимается организацией лечения, 
реабилитации и скорой помощи для 
черноморских дельфинов. 

>450,000 ₽ пожертвований 
собрал проект в 2021 году



Сохранение экосистем суши

Цель

Рациональное 
лесопользование, 
борьба с опустыниванием 
и утратой биоразнообразия 

Почему 
это важно?

Леса занимают 31% суши 
и снабжают нас жизненно 
важными ресурсами —
воздухом, питьевой водой 
и продуктами питания 

Для 1,6 
миллиарда
людей
лес является источником 
средств к существованию

цель 15



Что делает VK

На Добре Mail.ru мы 
собрали фонды, которые 
помогают природе. 

собрали пользователи 
Добро Mail.ru на тушение лесных 
пожаров в Якутии в 2021 году.

580,000 ₽



Общество



Ликвидация нищеты

Цель

Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах 
к 2030 году

Почему это 
важно?

Благополучие всех людей 
взаимосвязано. 

Рост неравенства наносит 
ущерб экономическому 
росту и подрывает 
сплоченность общества

>30 млн детей
живут за чертой бедности 
в богатейших странах мира

цель 1



Добро Mail.ru — сервис для умной и честной 
благотворительности, созданный в 2013 году.

Сервис помогает пользователям участвовать 
в благотворительных проектах по всей России. 

На платформе зарегистрировано ÷более 220 
фондов по сбору помощи, в том числе для 
малоимущих людей.

Самокат сотрудничает с фондом «Ночлежка», 
который помогает бездомным людям.
С 16 по 25 февраля 2022 года проводилась кампания 
по сбору продуктов первой необходимости для 
бездомных. 

Что делает VK

622 756 053,89 ₽
собрали пользователи ДобраMail.ru c 2013 года

>300
за время кампании пользователи передали в Ночлежку

продуктов личной 
гигиены



Ликвидация голода

Цель

Ликвидация голода, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности 
и улучшение питания

Почему это 
важно?

Благоприятное влияние на 
экономику, здравоохранение, 
образование, равенство
и социальное развитие

>2 миллиардов
голодающих 
будет в 2050 году
и необходимы существенные 
перемены в сельско-
хозяйственной системе, 
чтобы их накормить

цель 2



Что делает VK

На Добро Mail.ru можно помочь
Благотворительному фонду «Дари еду!» —
он оказывает помощь продуктами питания 
людям в сложной жизненной ситуации
Фонду продовольствия «Русь», —
он передает еду социально незащищенным 
категориям населения во всех регионах 
России



Хорошее здоровье и благополучие

Цель
Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать 
благополучию для всех в любом возрасте

Почему это важно?
Необходимо для создания процветающего общества 

1 миллиард долларов США, 
потраченный на иммунизацию

может спасти 
1 миллион детей 
в год

цель 3



Проекты, посвященные стигматизированным заболеваниям—
в проекте #надопоговорить мы рассказывали о раке молочной
железы и перинатальных потерях. 

ВКонтакте и Одноклассники создали единый
центр информации по коронавирусу. 
В 2021 году мини-приложение посетило >2 миллионов 

Мы заботимся о здоровье
наших сотрудников — с 2022 года 
страховка ДМС распространяется 
также на детей сотрудников

>24 миллиона
составил охват в СМИ проектов #надопоговорить

Что делает VK



Качественное образование

Цель

Обеспечить качественное 
образование для всех
и поощрять обучение
в течение всей жизни 

Почему
это важно?

Образование позволит 
достигнуть многих других 
целей в области устойчивого 
развития, и оно способствует 
снижению неравенства

57 миллионов 
детей 
не посещают школу

цель 4



Что делает VK

• 3,5 тыс. молодых талантов в вузах ежегодно обучаются
в образовательных центрах и на курсах VK

• Свыше 7000 заявок на стажировку VK по 30 IT-направлениям

• Свыше 290 тыс. студентов приняли участие в 
профориентационной акции «День ИТ-знаний» в 2021 году 

• Более 3 млн школьников присоединились к «Уроку Цифры» 
про разработку игр

• 577 тыс. школьников приняли участие в олимпиаде
по программированию совместно с Учи.ру

• Стади— платформа с бесплатными курсами, 
тренингами и лекциями

• Организация обучения по запросу
• Корпоративная библиотека
• Курсы английского языка

Для сотрудников компании есть разнообразные 
возможности для обучения и профессионального 
развития:

>3 млн

8,500 сотрудников
VK зарегистрировано на платформе Стади

Обучить >10млн человек
цель образовательных проектов VK к 2023 году

учеников ежемесячно на образовательных 
платформах экосистемы VK 



Гендерное равенство

Цель

Обеспечить гендерное 
равенство и расширить права 
и возможности всех женщин 
и девочек

Почему
это важно?

Женщины и девочки — это 
половина населения планеты 
и половина ее потенциала. 
Однако гендерное 
неравенство повсюду, 
и оно тормозит социальный 
прогресс

В среднем на рынке труда 
по всему миру женщины 
по-прежнему

чем мужчины  

цель 5

зарабатывают 
на 24% меньше,



Что делает VK

Профессиональное сообщество
сотрудниц компании для совместного 
развития, для обмена опытом и знаниями, 
для взаимопомощи в построении карьеры 

Профильные фонды на Добре Mail.ru —
Центр «Сестры», основанный в 1994 году для 
поддержки людей, переживших насилие

>350 сотрудниц
Зарегистрировано в сообществе VK Women

36%женщин 
и 64% мужчин работают в VK



Недорогостоящая и чистая энергия

Цель

Обеспечить всеобщий доступ 
к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным 
источникам энергии

Почему
это важно?

Наша повседневная жизнь
и работа зависит от 
энергетических ресурсов, 
поэтому они должны быть 
доступны и бесперебойны

~60% 
выбросов 
парниковых 
газов

цель 7

Сектор энергетики
вносит самый большой
вклад в изменение климата —
является источником



Что делает VK

Повышаем энергоэффективность
в офисах.

Рассказываем нашим сотрудникам,
что каждый может помочь, выключив 
за собой свет и электроприборы.

Проектируем новый более 
энергоэффективный ЦОД в 2022 году.



Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов

Цель
Сделать города открытыми, безопасными,
жизнестойкими и экологически устойчивыми 

Почему это важно?
Половина человечества живет в городах
Города более уязвимы перед изменением климата
и стихийными бедствиями

95% 
урбанизации

цель 11

в ближайшие
десятилетия 
будет приходиться
на развивающиеся
страны



Что делает VK

Гибридный формат
работы во всех наших офисах позволяет снизить 
углеродный след, загруженность общественного 
транспорта и пробки на дорогах.

«Зелёный офис»
мы планируем начать интегрировать этот 
подход
в наши офисы в 2022 году.

Каршеринг
это часть «экономики совместного пользования»
(sharing economy). Совместное использование / 
потребление (collaborative consumption) товаров и услуг 
уменьшает финансовые и временные издержки отдельного 
человека и общества в целом.



Мир, правосудие 
и эффективные институты

Цель

Построение миролюбивого
и открытого общества
и обеспечение доступа 
к правосудию для всех

Почему
это важно?

Насилие, убийства, торговля 
людьми, дискриминационные 
законы отрицательно 
сказываются на всех странах

Построение миролюбивых, 
справедливых и открытых 
обществ необходимо для 
достижения целей в области 
устойчивого развития

цель 16



Что делает VK

День борьбы с кибербуллингом
мы учредили в России в 2019 году.
Каждый год с 11 до 30 ноября мы говорим о проблеме 
кибербуллинга и о том, как человек может его 
остановить. 

Для сотрудников VK работают:

• Линия Доверия — независимый, конфиденциальный
и анонимный канал связи для вопросов, жалоб и обращений
по соблюдению норм закона и этики

• Кодекс Этики (планируем обновить в 2022 году)

• Отделы Рисков и Комплаенс

• Рабочая группа по Устойчивому Развитию

>130 миллионов
составил охват кампании в 2021 году 



Экономика



Достойная работа 
и экономический рост

Цель

Содействовать 
экономическому росту, 
занятости и достойной
работе для всех 

Почему
это важно?

Достойная работа —
это важнейший элемент
для справедливой 
глобализации и сокращения 
нищеты

30 миллионов 
рабочих мест, необходимых 
ежегодно для новых 
участников рынка труда

цель 8



Что делает VK

>11,000 сотрудников 
сегодня работает в VK, а в начале 2020 года ~6,300

Мы планируем найм сотрудников 
с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году

0%

Программа рекомендаций 
Внешние специалисты и сотрудники могут 
порекомендовать друзей и знакомых в команду,
и  получить бонус за успешную рекомендацию. 
Мы получили рекордное количество 
рекомендаций — 755 — в марте 2022 года, 
что в 4 раза больше чем в год назад.

показатель травматизма 
на работе в VK



Индустриализация, инновации 
и инфраструктура 

Цель

Создание устойчивой 
инфраструктуры
и инноваций

Почему это 
важно?

Развитие новых видов 
промышленности для многих 
означает повышение уровня 
жизни

Каждое рабочее место 
в обрабатывающей 
промышленности позволяет 
создать 

в других секторах 

цель 9

2,2 рабочих 
места



Что делает VK

Общественный совет по поддержке среднего и малого 
бизнеса создан VK в марте 2022 года. Основная цель — помочь 
МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их 
интересы в развитии бизнеса.

Круглосуточная поддержка и актуальная информация
в сообществе ВКонтакте для бизнеса.

Сервис «Магазины»: предприниматели размещают объявления 
под своим собственным брендом в Юле.

Delivery Club: программа поддержки Инстаграм-кондитеров. 

>2 млн предпринимателей
продвигают во «ВКонтакте»
свои товары и услуги 



Сокращение неравенства внутри
стран и между ними

Цель

Снизить уровень неравенства 
внутри стран и между ними 

Почему
это важно?

Все мы связаны между собой. 
Нищета, изменение климата, 
миграция и экономические 
кризисы, никогда не касаются 
лишь одной страны или 
региона 

Мы не можем достичь 
устойчивого развития, 
исключив из него какую-либо 
часть населения мира 

цель 10



Что делает VK

Исследование об инклюзивном образовании.

Экосистемные инфокампании: День человека
с синдромом Дауна и День осведомленности
от аутизме.

В 2022 году мы начинаем 
адаптировать наши сервизы 
для людей с ОВЗ (Ограниченными 
Возможностями Здоровья)



Ответственное потребление 
и производство

Цель
Обеспечить переход к рациональным моделям 
потребления и производства 

Почему это важно?
Модели потребления и производства, которые преобладают
сегодня, наносят необратимый ущерб окружающей среде 

Если к 2050 году население 
Земли вырастет 

для поддержания текущего 
образа жизни потребуется 
эквивалент почти трех планет  

цель 12

до 9,6 млрд 
человек



Что делает VK

Выпускаем с 2019 года 

Отчеты по Устойчивому Развитию

Планируем провести в 2022 году 

кампанию про экопросвещение
на ресурсах VK

Перевели в 2022 году 

>3000 сотрудников VK 
на Электронный Документооборот

Планируем внедрение программ 

«Зеленого Офиса», в т.ч. системы
Раздельного Сбора отходов в наших офисах



Партнерство в интересах 
устойчивого развития

Цель

Активизировать работу 
механизмов глобального 
партнерства в интересах 
устойчивого развития

Почему
это важно?

Это наше общее дело. 
17 целей в области 
устойчивого развития 
являются всеобщими 
и призывают к действию 
все страны

«Для успешного 
осуществления Повестки 
дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. 
мы должны без промедления 
перейти от обязательств
к действиям.

Для этого нам необходимы 
прочные, всеобъемлющие 
и всесторонние партнерства 
на всех уровнях.»

Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун

цель 17



Что делает VK

Мы активно развиваем повестку 
Устойчивого Развития в VK, 
и будем продолжать делиться 
с вами важной и полезной 
информацией.



Спасибо


