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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: 

• Приложения VK снова доступны в App Store. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы, а также некоторые Новые инициативы: 

• VK Видео отмечает день рождения и подводит итоги первого года работы. (см. иллюстрация 1) 

• ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного 
интеллекта в честь своего 16-тилетия. 

• Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса. 

Образование: 

• Skillbox открыл профориентационное пространство в Москве. 

• Согласно опросу GeekBrains, россияне стали чаще учить английский и интересоваться IT. 

B2B: 

• VK в партнерстве с X5 Group запускают цифровую аудиорекламу в супермаркетах. 

• VK расширяет направление HR Tech благодаря приобретению 25% компании Goodt (входит в группу 
Ланит), разработчика системы автоматизации бизнеса Rostalent. 

ESG: 

• ВКонтакте представила для пользователей возможность включить режим «Личное пространство» 
— специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения и оградить себя 
от нежелательных собеседников. 

• ВКонтакте объявила победителей конкурса «Код Петербурга» — лучшие разработчики разделили 15 
млн руб.  

• ВКонтакте и Эрарта открыли выставку «Голос городов, один из крупнейших арт-проектов года для 
авторов. 

• Добро Mail.ru и Дети Mail.ru провели опрос и узнали, как российские родители относятся к похвале своих 
детей.  

• VK и Российское общество «Знание» познакомят школьников с видеотехнологиями на акции «День IT-
знаний». 

• Сферум проводит акцию для учителей по продвижению общения в учебном профиле с учениками. 

Другое: 

• RuStore: VK продлила программу поддержки разработчиков приложений и представила для них 
дополнительные возможности для монетизации и взаимодействия с пользователями. 

• Почта Mail.ru усилила систему безопасности. 

• Дзен ввел функцию в длинных видео для создания эпизодов и таймкодов. 

• Согласно результатам опроса, проведённого VK Play, более половины россиян справляются со 
стрессом с помощью видеоигр. 
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https://vk.com/press/birthday-16-covers
https://insideok.ru/blog/odnoklassniki-zapustili-konstruktor-chat-botov-dlya-avtorov-i-biznesa/
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https://vk.com/press/spb-code-2022
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https://vk.company/ru/press/releases/11290/
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https://vk.company/ru/press/releases/11292/
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Иллюстрации продуктов: 

[1] VK Видео: итоги первого года работы 

 

 


