
 
 
 
 
 

 
VK объявляет о приобретении Дзена и Новостей    

 
23 августа 2022 г. VK и Яндекс подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям 
VK станет собственником контентных платформ Дзен и Новости и передаст Яндексу сервис 
по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе 
реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и Сбера.  
 
Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных 
одобрений. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов Дзен 
и Новости.  
 
Сервисы Дзен и Новости после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут 
размещены другие сервисы и поисковая строка Яндекса. Дзен сохранит действующие инструменты 
монетизации контента для авторов, а пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее 
читать и смотреть контент: на портале dzen.ru с десктопной версии или в мобильном приложении 
Дзена.  
 
«Создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная 
стратегическая задача VK. Дзен — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, 
один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. В результате интеграции с VK для 
авторов Дзена откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой 
аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и 
образовательного контента, — отметил генеральный директор VK (Россия) Владимир 
Кириенко. — Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой Дзена, и считаем правильным 
предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и 
эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, 
увеличивая аудиторию».   
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Пресс-служба VK 
pr@vk.team  
 
Отдел по связям с инвесторами VK 
ir@vk.company 
 
VK — крупнейшая российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают 
миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории 
рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, 
смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, заказывать еду и решать 
множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации 
бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных 
соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий. 
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