Новостной дайджест
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:
• Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.
• Годовая инфляция в РФ в августе замедлилась до 14,3% г/г после 15,1% в июле.
• Инфляционные ожидания населения на год вперед в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе.
Данные по рынкам:
• Рекламный рынок в России за первое полугодие 2022г. упал на 6% до 240-250 млрд руб.
Социальные сети и коммуникационные сервисы, а также некоторые Новые инициативы:
• VK Звонки представили бета-версию приложения для связи в переговорных комнатах и конференцзалах. VK запустили первую масштабную рекламную кампанию, чтобы рассказать о сервисе VK Звонки
как профессиональном инструменте для бизнеса и образования.
Игры:
• ПК-версия мирового хита Genshin Impact стала доступна в облачном каталоге игр на VK Play.
• Сервис монетизации стримов DonationAlerts выпустил новое приложение для зрителей. С его помощью
можно отправить донаты стримерам и подписаться на любимых производителей контента, чтобы
отслеживать их активность. Также в приложении можно привязать банковскую карту, чтобы отправлять
донаты было проще.
Образование:
• Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и
развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе
инструментов общения — чаты и видеоконференции. VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут
использоваться в школах и колледжах.
• VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль Сферум в VK Мессенджере.
Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном
приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних.
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Платформа VK Cloud успешно завершила аттестацию и подтвердила соответствие требованиям 21
приказа ФСТЭК России для первого уровня защищенности персональных данных (УЗ-1).

14 сентября сервис благотворительности Добро Mail.ru отметил свой день рождения. Добро
Mail.ru помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает
благотворительность проще и доступнее. Сейчас на платформе 240 фондов и более 3000 успешно
завершенных проектов по сбору средств. За 9 лет работы россияне перечислили через Добро 540 млн
252 тысячи 440 рублей и 14 копеек в благотворительные фонды. Накануне дня рождения сервиса Добро
Mail.ru у Маруси появился новый навык: она научилась говорить о благотворительности.
21 октября по инициативе VK в шестой раз состоится масштабная профориентационная акция для
школьников «День IT-знаний». Школьники узнают, как устроены видеотехнологии, в каких сервисах они
применяются и какие специалисты создают их.
Одноклассники и МЧС России запускают совместный проект о правилах безопасности в различных
ситуациях.
Онлайн-школа Умскул запускает социальный проект «Горизонт возможностей» - проект помощи
школьникам из малоимущих семей, участие в котором предоставляет бесплатную подготовку к ЕГЭ, ОГЭ
и возможность поступить в лучший вуз страны.
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У Маруси, голосового помощника от VK, появился новый семейный режим, который защитит детей от
от взрослого контента.
Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore.
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