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Добрый день! 
  
Предлагаем вашему вниманию регулярный обзор последних новостей и других важных событий вокруг VK. 
Обращайтесь к нам, если у вас возникают какие-либо дополнительные вопросы по результатам прочтения. 
 
С уважением, IR-команда VK 
 
Социальные сети и коммуникационные сервисы, а также некоторые Новые инициативы: 

• ВКонтакте сообщила о росте трафика и месячной аудитории на 7,35% за сентябрь по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года.  

• VK запускает открытую креативную платформу Простор для создателей контента. 

• VK Play представила полноценную версию платформы после бета-тестирования. 

• Трафик Дзена после перехода к VK вырос более чем на 20%, а число уникальных пользователей, 
которые заходили на ресурс, выросло на 14%. 

Образование: 

• VK и НИУ ВШЭ запускают Инженерно-математическую школу. 

ESG:  

• ВКонтакте в честь своего 16-летия запустила благотворительную кампанию «Добрый день 
рождения», направленную на то, чтобы сделать системную благотворительность ещё более доступной.  

• ВКонтакте выделит 15 млн рублей на поддержку культурных проектов.  

• Одноклассники и Зоозащитное СМИ «КОТ» и запустили мини-сериал о людях, посвятивших себе заботе 
и спасению животных – зооволонтерах.  

• В «Сириусе» молодые разработчики создали восемь мобильных приложений на буткемпе VK. 

• Одноклассники и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой. 

• VK запустила большой флешмоб в честь Дня учителя  

• МХТ и Добро Mail.ru запустили совместный благотворительный проект. 

Другое: 

• Мы рассказали о рекламном бизнесе VK простыми словами в нашем новом IR блоге. 

• VK увеличила число принятых IТ-специалистов в сентябре в два раза - компания наняла более 400 
сотрудников. 

• Умные колонки VK Капсула теперь можно объединять в стереопару для объемного звука. (см. 
иллюстрация 1) 

• Дочерняя компания VK «ИТР» приобрела 87,2% разработчика платформы коротких видео Movika. 

• Руководители VK Play и Mundfish рассказали в интервью об Atomic Heart, консольных версиях, дате 
выхода и не только. 

• Российские сотовые операторы увеличили пропускную способность соединения с сервисами VK. 

 

Иллюстрации продуктов: 

[1] Стереопара для VK Капсулы 
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