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27 сентября 2022 года 
        

VK объявляет о продаже MY.GAMES 
 
VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «Компания») объявляет о продаже 
MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру LETA Capital.  
 
VK объявляет о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и 
объявляет о продаже 100% компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру 
LETA Capital. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании 
студии и игровые продукты.  
 
Стоимость сделки составила 642 млн долларов. Сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский 
покидает VK и продолжит развивать MY.GAMES.  
   
VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. VK Play — 
крупнейшая российская игровая площадка, запущенная в апреле 2022 года. Она объединяет все 
популярные игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую 
платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа. Руководителем VK Play станет 
Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK. 

*** 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Контакты для прессы 
pr@vk.team  
 
Контакты для инвесторов 
ir@vk.team 

О VK 

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, 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. 

О LETA Capital 

Венчурная фирма LETA Capital инвестирует в технологии завтрашнего дня с помощью data-driven 
подхода для выбора лучших инвестиционных возможностей. Приоритетными направлениями LETA 
Capital являются проекты в области технологий AI/ML, автоматизации процессов, Big Data 
аналитики, гейминга и VR/AR. В портфеле фондов под управлением LETA Capital более 30 
компаний. Идеальная цель инвестиций для LETA — компании, работающие на глобальных рынках, 
занимающиеся инновационными IT-разработками и меняющие традиционные подходы в 
индустриях при помощи новых технологий. 
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