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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 
 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте — крупнейшая площадка по количеству публикаций и авторов в России, согласно 
исследованию Brand Analytics. 

• ВКонтакте подвела первые итоги программы поддержки сообществ СМИ. 

• ВКонтакте запустит инновационную механику исследований в играх и предложит разработчикам 
зарабатывать на опросах. 

• Согласно опросу VK Мессенджера, каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по 
телефону в пользу переписок в мессенджерах. 

• Электронное водительское удостоверение стало доступно во ВКонтакте через мини-приложение 
«Авто». 

• ВКонтакте анонсировал чемпионат по спортивному программированию VK Cup с рекордным призовым 
фондом в размере 4 миллиона рублей.  

• Чемпионат мира по футболу в Катаре: ВКонтакте представляет тематические активности и розыгрыш 
призов в честь грандиозного события, а ОК запускает специальную ленту новостей к старту Чемпионата. 

Новые инициативы: 

• VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность. 

ESG: 

• VK подвела первые итоги программы VK Protect: усиленную защиту профиля установили более 5 
миллионов пользователей. 

• VK объявила о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей (программа bug bounty). 

• На «Уроке цифры» c 21 ноября по 11 декабря VK познакомит российских школьников с 
видеотехнологиями.  

• ОК и «Культура.РФ» представили проект «Гид по Серебряному веку». 

• VK Образование» и «Учи.ру» провели опрос о проблеме травли в сети среди учителей и школьников. 

• VK и департамент образования Москвы проведут конференцию по кибербезопасности.  

• Сферум подвел итоги первого этапа акции «Марафон общения» для учителей.  

Другое:  

• VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей.  

• Сервис для застройщиков от PREDICT (проект VK) получил премию CNews AWARDS 2022 за лучший 
ИИ-проект года на рынке недвижимости. 

https://vk.company/ru/investors/ir_contacts/
https://vk.com/press/brand-analytics-october
https://vk.com/press/media-support-2022
https://vk.com/press/games-researches
https://vk.company/ru/press/releases/11332/
https://vk.com/press/mini-app-auto
https://vk.com/press/vk-cup-2022
https://vk.com/press/world-cup-2022
https://insideok.ru/blog/ok-zapustyat-speczialnuyu-lentu-novostej-k-startu-chempionata-mira-po-futbolu-v-katare/
https://vk.company/ru/press/releases/11330/
https://vk.com/press/protect-2022
https://vk.company/ru/press/releases/11333/
https://vk.company/ru/press/releases/11329/
https://insideok.ru/blog/ok-i-kultura-rf-predstavlyayut-proekt-gid-po-serebryanomu-veku/
https://lp.uchi.ru/news/tpost/zuhan70371-uchiru-i-vk-obrazovanie-proveli-opros-o
https://vk.company/ru/press/releases/11325/
https://ug.ru/sferum-podvel-itogi-pervogo-etapa-akczii-marafon-obshheniya-dlya-uchitelej/
https://vk.company/ru/press/releases/11328/
https://www.cnews.ru/news/line/2022-11-18_servis_dlya_zastrojshchikov

