
Новостной дайджест 

1 
 

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: 

• VK становится 100% владельцем образовательной платформы для школьников Учи.ру. 

• VK объявила о продаже ООО «Фудплекс», владеющего сервисом R_keeper. 

Макроэкономика: 

• Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%. 

Реклама: 

• В VK Рекламе стала доступна автогенерация трех вариантов видеороликов из загруженных статических 
креативов и текста. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций. 

• Доходы разработчиков игр в Одноклассниках за размещение рекламы в их проектах выросли за 2022 
год на 40%. Драйвером роста продолжают оставаться мобильные игры — рост выплат разработчикам 
по ним составил +77% год к году. 

• Платформа VK Видео расширяет библиотеку блогерского контента: популярные авторы представят 
свои новые ролики только на VK Видео. Также в сервисе появится контент от крупнейшего 
производителя развлекательных шоу — Medium Quality. 

• Платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях. 
Она станет эффективнее, а ВКонтакте увеличит выплаты разработчикам по этому формату в 3 раза. 

Образование: 

• VK и Академия Минпросвещения России заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут 
работать над созданием обучающих программ и проектов для педагогов и специалистов сферы 
образования, а также содействовать развитию цифрового образования в стране. 

• Образовательная платформа Skillbox запустила программу «Школа дронов» для тех, кто хочет 
научиться работать с беспилотниками 

Новые инициативы: 

• VK Мессенджер расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет 
отдельное десктопное приложение для Windows и macOS. 

ESG: 

• В честь Международного дня спонтанного проявления доброты (17 февраля) проект «Питомцы Mail.ru», 
сервис «Добро Mail.ru» вместе с благотворительным фондом «Рэй» разработали карточки с «вредными» 
советами о том, как правильно помогать бездомным животным. 

Прочее 

• Фестиваль VK Fest в 2023 году продлится месяц и впервые пройдёт в 5 городах – в Москве, Санкт-
Петербурге, Сириусе (Сочи), Новосибирске и Владивостоке.  
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