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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 
 

Макроэкономика: 

• Инфляция в России в 2022 году составила 11,9% по оценке Минэкономразвития. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте поделилась статистикой о росте активности инфлюенсеров. По итогам 2022 года новые 
сообщества или страницы завели свыше 3 000 знаменитых блогеров, инфлюенсеров, музыкантов, 
спортсменов и других лидеров мнений — на 38% больше, чем годом ранее. 

• ВКонтакте рассказала, как пользователи встретили 2023 год: провели каникулы за играми, 
юмористическими видео и тренировками, нашли новых друзей, отправили 82 млн подарков-сердец и 500 
млн голосовых сообщений. 

• Одноклассникb подвели итоги Нового года: миллиард подарков, сотни миллионов открыток и 20 млн 
пользователей «Моментов». 

• Одноклассники запустили видеоэкскурсии по архитектуре на примере известных зданий Москвы. 

• Альфа-Банк первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в VK 
Мессенджере. 

• ВКонтакте разработает сервис для распознавания фейков на фото и видео. 

Образование: 

• Образовательная платформа Skillbox совместно с VK HR Tek запускает курс по кадровому электронному 
документообороту. 

Новые инициативы: 

• VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям. 

• Библиотека онлайн-площадки VK Play пополнится free-to-play шутером Battle Teams 2 от китайской 
студии Wizard Games. 

• VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая 
версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud. С его 
помощью бизнес может в удобном и простом формате собирать необходимые данные и документы для 
отчетности и передавать их в онлайн-режиме в ФНС России. 

ESG: 

• Сервис Добро Mail.ru (проект VK) подвел итоги новогодней благотворительной акции «Ярмарка добрых 
подарков», в которой пользователи могли сделать пожертвование в одну из благотворительных 
организаций. За время акции удалось собрать более 4 млн рублей. 

• ВКонтакте запускает фитнес-марафоны для формирования привычек здорового образа жизни: 
популярный формат будет бесплатным для пользователей. 
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