История проекта
Датой создания социальной сети Одноклассники принято считать 26 марта 2006 года. Идея сайта
оказалось простой и гениальной для своего времени. В период отсутствия широкого распространения
мессенджеров, социальных сетей и прочих способов находить людей на просторах Интернета,
Одноклассники мгновенно нашли свою аудиторию и стали популярны. Все стали искать всех.
Прошло время и из сайта по поиску людей Одноклассники стали масштабной развлекательной
платформой, где каждый пользователь, любого возраста, пола, страны проживания, вероисповедания,
семейного положения может найти что-то для себя: слушать и загружать музыку, смотреть видео
и стать видеоблогером, обмениваться сообщениями, совершать видеозвонки, играть в игры, создавать
контентные проекты, коммуницировать с брендами, принимать участие в спецпроектах и вместе
с нами создавать социальную сеть.

10 лет. Узнаваемый бренд. Миллионы пользователей.
Интересный контент. Рекорды. Тренды. Это наша история:
2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пользователи: 44,7% населения России, 870 млн просмотров
видео в сутки, рост DAU +2,8%, mobile DAU +11%.
Рекорды: 240 млн “классов” в сутки, 6 млн дружб в сутки, 1 млрд подарочков на НГ.
Добавление друзей по фотографии.
Музыкальный сервис с новой системой рекомендаций.
Распознавание лиц друзей на видео и в прямых эфирах.
Рекламный кабинет для малого бизнеса.
Бизнес-профили для предпринимателей.
Виртуальная телефония для бизнеса и организаций.
Донаты для стримеров в OK Live.
Совместный новогодний эфир с ТВ-3.
Запуск конкурса молодых музыкантов OK Live Bands.

2018
•
•
•
•

Пользователи: 71 млн человек в месяц, 700 млн просмотров видео в сутки.
Платформа для создателей контента.
Оплата услуг ЖКХ.
Интернет-магазин товаров из Китая .
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•
•
•
•
•
•

Лента рекомендаций .
Перезапуск платформы звонков .
Совместный новогодний эфир с телеканалом “МИР”.
Запуск премии “Самый ОК”.
Запуск киберспортивных турниров OK Challenge.
Трансляция зимней Олимпиады в Корее.

2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Пользователи: 71 млн человек в месяц, 500 млн просморов видео в сутки.
Запуск денежных переводов из других стран.
Появились Онлайн-трансляции в качестве Ultra HD 4К.
Запуск платформы для лонгридов.
Добавлена возможность проводить трансляции прямо из браузера.
Появилась платная подписка на фильмы и сериалы.
Интеграция с сервисом Юла.
Появились новые эмоции и сервис «Настроения».

2016
•
•
•
•
•
•

Пользователи: 51 млн человек в сутки, 300 млн просморов видео в сутки.
ОК – второй сайт в рунете по просмотрам видео (comScore).
Появилась функция денежных переводов между пользователями
Интеграция Instagram с Одноклассниками. .
Запуск видеоприложения «ОК Видео» для Smart TV.
Появилась функция онлайн-трансляций для групп.

2015
•
•
•
•
•
•

Пользователи: 48 млн человек в сутки, 220 млн просмотров видео в сутки.
Запуск онлайн-телевидения, онлайн-трансляций образовательных партнерских проектов
и видеочатов.
Появилась возможность оплачивать проезд с помощью карты «Тройка».
Обновлены стикеры.
Запущена новая статистика для групп.
Многочисленные обновления приложений для iOS и Android помогли оказаться
в топе приложений AppStore и стать лучшим бесплатным приложением Google Play.
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2014
•
•
•
•
•

Значительно расширены возможности общения. Например, теперь пользователи могут в личных
сообщениях записывать аудио и видео послания длиной до 3 минут. Кроме того, в сообщениях
доступная опция «прикрепить видео».
Социальная сеть стала доступна на новом домене OK.RU. К процессу перехода сайта на новое имя
был привлечен известный американский дизайнер Карим Рашид, разработавший для сайта три
варианта новой главной страницы и несколько тем оформления страниц пользователей.
В разделах «Сообщения» и «Обсуждения» появились новые смайлики «Эмодзи».
Появилась возможность подписаться на видеоканал.
Дополнили личные сообщения возможностью прикреплять фотографии и изображения.

2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В прокат вышел фильм «Одноклассники.ру: наCLICKай удачу в участием огромного количества
звезд российского кинематографа, а также приглашенной звездой рэппером Снупдог. В основе
сюжеты истории, которые происходят благодаря сайту www.odnoklassniki.ru и волшебному
ноутбуку, исполняющему желания.
Запущен онлайн-кинотеатр в разделе «Видео».
Появился новый сервис «Отложенный постинг».
Сайт стал доступен на английском языке и вошел в Топ 10 мировых социальных сетей.
Сайт стал доступен на таджикском языке. По данным LiveInternet, число посетителей
«Одноклассников» из Таджикистана в месяц составляет 500 тыс. человек, из которых
более 20% заходят на сайт через мобильные устройства.
Появилась кнопка «проголосовать», доступная в группах для проведения фотоконкурсов.
Доступ к сайту был закрыт для всех пользователей, из-за технических проблем. С 5 апреля сайт
возобновил работу, но со ограничением работы некоторых сервисов. С 7 апреля работа сайта
восстановлена в полном объёме.
Сайт продолжает придерживать стратегии «удобное общение с родными и близкими»
и запустил для пользователей из Армении версию сайта на армянском языке.
На сайте появилась возможность создавать опросы в группах. Долгожданный новый сервис
мгновенно полюбился пользователям.
«Одноклассники» достигли отметки 40 миллионов пользователей в день.
В период новогодних праздников было подарено более 420 миллионов виртуальных
подарков — это в 6 раз больше, чем в прошлом году за тот же период.
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2012
•
•
•
•
•
•
•

Основная версия сайта доступна на узбекском языке (латиница).
Пользователям предоставлена бесплатная возможность менять дизайн страниц
по своему вкусу, выбирая из 39 предоставленных тем.
Глава социальной сети Илья Широков на конференции «MailRu Group Update»
объявил о запуске интернет-радио внутри сайта.
Теперь пользователи могут приобретать музыкальные композиции, официально
предоставленные правообладателями, оплачивая покупку ОКами - внутренней валютой сайта.
Мобильная версия локализована на узбекском языке.
В команде Одноклассников — более 200 сотрудников.
На сайте размещён «Конструктор подарков», позволяющий пользователям делать
подарки и значки своими руками.

2011
•
•
•
•
•
•
•
•

Расширенные настройки приватности позволили обеспечить доступ к контенту строго
определённым категориям друзей.
С появлением сервиса «Мероприятия» собрать друзей на встречу или в кино стало намного проще.
Благодаря интеграции с Агентом@Mail.RU появилась возможность переписываться с друзьями
на Одноклассниках, не заходя на сайт. Удобно!
Свет увидело приложение для платформы Android.
У Одноклассников появился новый классный логотип!
С появлением раздела «Музыка» пользователи Одноклассников получили доступ к постоянно
растущей базе музыкальных произведений.
Появился раздел «Видео», в котором собраны самые интересные ролики со всего света!
Чтобы попасть на Одноклассники, в браузере теперь достаточно набрать www.ok.ru.

2010
•
•
•
•
•

Запущен видеочат, позволяющий собеседникам видеть друг друга, тем самым
обеспечивающий практически «живое» общение.
Mail. RU Group стала акционерной компанией, и первоначальное размещение
акций на бирже прошло очень успешно.
Выпущено приложение для платформы iOS.
С появлением сервиса «Праздники» стало намного сложнее забыть
про какой-нибудь из праздников друзей и, как следствие, не поздравить их.
Регистрация на Одноклассниках опять стала совершенно бесплатной.
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•
•
•
•
•
•

Одноклассники вошли в состав холдинга Mail.RU Group.
Появилась возможность ставить «Класс!» и делиться материалами, опубликованными
на других сайтах, разместивших у себя специальные кнопки Одноклассников.
На мобильной версии появились игры, чем не могла похвастаться на тот момент
ни одна другая социальная сеть.
На Одноклассниках появились социальные игры и приложения.
Команда Одноклассников разрослась до 100 человек и к ней присоединился
Илья Широков, нынешний руководитель проекта.
Начал полноценно работать офис Одноклассников в Москве.

2009
•
•
•

Общаться на сайте стало веселее — появилась целая куча классных смайликов!
На сайте появилась Лента, которая наглядно и удобно отображает все события у друзей.
Появилась возможность устанавливать статусы и отмечать друзей на фотографиях.

2008
•
•
•
•

Появилась возможность одаривать друзей виртуальными подарками.
Начала свою работу полноценная версия сайта на украинском языке.
На Одноклассниках появились группы, благодаря чему общаться «по интересам»
стало намного комфортнее.
Количество пользователей Одноклассников достигло 10 миллионов.

2007
•
•
•
•
•
•

Запущена мобильная версия Одноклассников.
Введена пользовательская модерация — проверка загружаемых на Одноклассники фотографий
и прочего контента теперь проводится силами самих пользователей. Модераторы за свою важную
работу получают очки, которые могут обменять на полезные сервисы.
Сданы в эксплуатацию сервисы «Гости» и «Оценки».
Завершили миграцию социальной сети с C# на Java.
Открылся рижский офис компании.
На сайте зарегистрирован миллион пользователей.

2006
26 марта заработала социальная сеть Одноклассники, основанная Альбертом Попковым.
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