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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 
 

Макро: 

• Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 12,0% против 12,6% в октябре. 

Реклама: 

• VK проанализировала, как изменились инвестиции бизнеса в диджитал продвижение с января по 
сентябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Больше других затраты увеличили 
компании из сферы недвижимости — на 125%, а сильнее всего их снизили сервисы для знакомств — на 
42%.  

• VK расширяет возможности цифровой наружной рекламы в регионах. Рекламодателям доступны почти 
400 цифровых конструкций в 11 городах России. Инструменты VK позволяют самостоятельно запускать 
рекламу через платформу myTarget и показывать ее тогда, когда рядом с поверхностью будет больше 
пользователей, интересных бизнесу. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте представила продуктовые итоги рекордного 2022 года. В текущем году социальная сеть 
представила более 200 продуктово-технологических обновлений, установила рекорды просмотров на 
видеоплатформе, представила новый дизайн ВКонтакте, отдельные приложения VK Клипов, VK Звонков 
и VK Мессенджера, уникальные виртуальные аватары vmoji и многое другое. 

• ВКонтакте подвела итоги контентной платформы. За 2022 год на платформе было опубликовано 
более 6,3 млрд единиц контента, количество просмотров ленты увеличилось на 30%, общее число 
активных авторских пабликов перешагнуло отметку в 1,9 млн. За 2022 год авторы заработали рекордные 
4 млрд рублей. 

• ВКонтакте удвоит мощности кластера сообщений для работы с повышенными нагрузками на фоне 
новогодних праздников. 

• ВКонтакте вручила гранты за создание мини-приложений: 4,5 миллиона рублей разделили проекты в 
сфере спорта, медицины, образования. 

• ВКонтакте представила официальное приложение для Apple Watch. 

• ОК добавили форматирование текста, темную тему и кастомные фоны в сервисе «Сообщения». 

• К команде социальной сети Одноклассники в качестве директора по продукту присоединился Евгений 
Васильев. В ОК Евгений будет отвечать за продуктовую стратегию и развитие социальной сети как 
цельного продукта. 

Образование: 

• Skillbox приобретaет долю бизнеса школы рисования Grafika. По итогам сделки будет создано 
совместное предприятие, в рамках которого компании откроют более 70 офлайн-школ Skillbox в городах 
России и в странах СНГ до конца 2024 года. 

• Количество пользователей образовательной платформы Сферум достигло 5 млн. За месяц прирост 
составил 1 млн человек. Число зарегистрированных школьников составило порядка 4,4 млн, учителей – 
0,6 млн. 

• 47% россиян готовы вкладывать часть своих сбережений в образование. 

Новые инициативы: 

• VK Клипы подвели итоги 2022 года. С начала 2022 года в VK Клипах в 2 раза выросло среднесуточное 
число просмотров — и приблизилось к отметке в 750 миллионов. Количество опубликованных клипов 
увеличилось более чем в 4 раза, а число создателей контента — в 2,2 раза. Всего в 2022 году было 
опубликовано более 20 млн клипов, а общее количество размещённых на платформе видео за всё 
время работы сервиса перешагнуло отметку в 30 млн. 

• Владельцы смартфонов на платформе Android получили возможность сделать «Марусю» голосовым 
помощником по умолчанию. 

Прочее: 

• В декабре VK открывает собственную концертную площадку VK STADIUM. 

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://www.interfax.ru/business/876251
https://vk.company/ru/press/releases/11354/
https://vk.company/ru/press/releases/11353/
https://vk.com/press/products-2022
https://vk.com/press/content-2022
https://vk.com/press/new-year-messages
https://vk.com/press/fresh-code-2022
https://vk.com/press/watch
https://insideok.ru/blog/ok-dobavili-formatirovanie-texta-temnuyu-temu-i-kastomnye-fony-v-servise-soobsheniya/
https://insideok.ru/blog/odnoklassniki-naznachili-evgeniya-vasileva-direktorom-po-produktu/
https://insideok.ru/blog/odnoklassniki-naznachili-evgeniya-vasileva-direktorom-po-produktu/
https://tass.ru/ekonomika/16545803
https://vk.company/ru/press/releases/11358/
https://rg.ru/2022/12/06/issledovanie-47-rossiian-gotovy-vlozhit-chast-sberezhenij-v-obrazovanie.html
https://vk.com/press/clips-highlights-2022
https://www.cnews.ru/news/line/2022-12-07_marusyu_ot_vk_mozhno_budet
https://www.cnews.ru/news/line/2022-12-07_marusyu_ot_vk_mozhno_budet
https://vk.company/ru/press/releases/11357/
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• В преддверии Нового года VK запустила масштабную имиджевую кампанию в рамках креативной 
платформы «Место встречи». Она раскрывает, как технологии сервисов VK позволяют создать 
праздничное настроение и получить приятные эмоции от поздравлений близких и друзей. 

ESG: 

• VK получил "Платину" в рейтинге Forbes лучших работодателей России. 

• Мобильные приложения социальной сети Одноклассники и Почты Mail.ru прошли проверку системы 
добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland. Наличие такого сертификата 
подтверждает, что незрячие пользователи могут использовать большую часть функциональности 
приложений на русском и английском языках. 

• VK передала умные колонки в 11 больниц по всей России. 

• 5 декабря сервисы компания VK поздравила волонтеров с их праздником и запустили несколько 
тематических активностей. 

• На портале «Добро Mail.ru» появился раздел для тех, кто хочет стать волонтером. 

• VK поддержала финальные соревнования программистов на NEF. 

• Пользователи ВКонтакте собрали 3 миллиона рублей на реставрацию кафтана Петра Великого. 

https://vk.company/ru/press/releases/11360/
https://www.forbes.ru/rating/482169-platinovaa-gruppa-17-liderov-rejtinga-lucsih-rabotodatelej-rossii-2022
https://vk.company/ru/press/releases/11356/
https://vk.company/ru/press/releases/11355/
https://vk.company/ru/press/releases/11350/
https://www.forbes.ru/forbeslife/481795-nastavniki-dla-detej-sirot-i-karta-poiskov-lizaalert-social-nye-proekty-nedeli
https://vk.company/ru/press/releases/11352/
https://vk.com/press/petr-hermitage-350

