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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 
 

IR / корпоративные вопросы: 

• VK опубликовала финансовые и операционные результаты VK за третий квартал 2022 года.  

• VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу 
компании. 

• Уведомление об операциях с акциями, проведенными лицом, выполняющим руководящие функции, или 
связанным с ним другим лицом. 

• VK объявляет о назначении Надежды Серовой на должность вице-президента по персоналу. 

Макро: 

• Инфляция в РФ в октябре составила 0,18%.  

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте представила итоги третьего квартала 2022 года: выручка выросла на 34%, а аудитория в 
России на 6,9% — до рекордных 76,9 млн.  

• Авторы и сообщества ВКонтакте за год увеличили заработок на 88%.  

• VK Мессенджер представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего 
пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое. 

• Прислушались к звездам: пользователи VK Музыки оценили плейлисты артистов. 

• VK Знакомства запускают рандомный чат — где собеседника подбирает алгоритм. 

B2B: 

• VK и «Абсолют банк» стали стратегическими партнерами в развитии технологий. 

ESG: 

• #неткибербуллингу: VK провел ежегодный День борьбы с кибербуллингом. 

• ОК и Музей космонавтики выпустили серию научно-популярных лекций ко Всемирному дню науки. 

• VK Образование, Учи.ру, Сферум и Департамент образования и науки города Москвы проведут 
бесплатную конференцию по кибербезопасности для учителей, учеников и их родителей. 

• На платформе «Сферум» открылась мастерская психологической поддержки учителей «К себе».  

• VK победил с проектом «Гибридный офис Make Really Good» в номинации «Федерация» в XVI Премии 
«HR-бренд».  

• Благотворительный фонд «Дорога жизни» представил мини-приложение «Кто здесь самый счастливый 
ребенок?» на платформе ВКонтакте, чтобы помочь детям-сиротам найти семью.  

Другое:  

• VK Play проведет закрытый бета-тест меха-шутера War Robots: Frontiers. 
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