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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: 

• 13 февраля 2023 г. Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских 
Виргинских островов в Российскую Федерацию при условии соблюдения применимых законодательных 
и регуляторных требований. 

Макроэкономика: 

• Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. 

• Годовая инфляция в России в январе 2023 года замедлилась до 11,77% против 11,94% в декабре 2022 
года. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте запускает кабинет выплат для прямого получения доходов от инструментов монетизации и 
поддержит самозанятых. 

• Пользователи ВКонтакте теперь могут подтвердить данные своего аккаунта VK ID и получить 
специальную галочку в профиле ВКонтакте. Функция является опциональной — пользователи могут 
пройти подтверждение по своему желанию. 

• Ко Дню святого Валентина сервисы VK предложили пользователям несколько активностей в честь 
праздника: виртуальные валентинки, просмотр вместе кино на расстоянии, клипы из праздничной 
подборки, фоны в VK Звонках и видеосообщения в форме сердец в VK Мессенджере и прочее. 

Образование: 

• Выручка топ-100 Edtech-компаний в России по итогам 2022 г. выросла на 17,95% до 87 млрд руб., 
следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. 

Новые инициативы: 

• У VK HR Tek — сервиса, который помогает бизнесу переводить кадровый документооборот в онлайн — 
вышло бесплатное приложение для сотрудников. В нем можно в несколько нажатий запрашивать, 
согласовывать и подписывать справки, заявления и другие документы. Доступны версии для iOS и 
Android. 

• VK Play запускает инвестиционное подразделение VK Play Инвестиции. На развитие российских 
разработчиков выделено 300 млн рублей в 2023. 

• VK планирует инвестировать 1 млрд руб. в разработку собственного игрового движка с открытым 
исходным кодом. Запуск первой бета-версии запланирован на 2024 год. 

• VK запустила рекламу новой умной колонки «VK Капсула Нео». 

ESG: 

• VK запускает образовательный курс по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс 
был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. 
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