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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: 

• В VK Музыке появился раздел «Подкасты». Подкасты можно слушать бесплатно. С подпиской на VK 
Музыку прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном. 

• Ежемесячная аудитория Почты Mail.ru по результатам декабря 2022 года составила 51 млн человек 
(+6% относительно 2021 года). Ежемесячная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru в России 
по итогам 2022 года выросла до 23 млн человек, (+ 57% относительно 2021 года), а ежедневная достигла 
отметки в 2,5 млн, показав рост на 90%, что является самым большим показателем роста в категории. 

• "Одноклассники" с 24 по 30 января организуют прямые трансляции шахматного турнира с участием 
выдающихся гроссмейстеров. 

Новые инициативы: 

• В RuStore появились платные приложения. 

• VK Cloud запустила сервис для работы с системными данными — логами. Cloud Logging фиксирует, 
хранит и отображает в журнале информацию о работе систем, приложений и их компонентов. Это 
помогает быстро находить ошибки и устранять их. 

• VK представила умную колонку VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей в трех новых цветах: 
черном, оранжевом и зеленом цветах. (см. иллюстрация 1) 

ESG: 

• VK запускает образовательную программу «IT-дайвинг» — онлайн-практику по перспективным 
специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов. 

• VK разместила свою программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе BugBounty.ru. Это 
третье подобное партнерство: летом 2022 компания объявила о сотрудничестве с платформой Standoff 
365 от Positive Technologies, а в ноябре — с платформой BI.ZONE Bug Bounty. 

Прочее: 

• VK заняла третье место в рейтинге лучших работодателей в 2022 году среди крупных IT-компаний, по 
оценке «Хабр Карьеры». 

Иллюстрации продуктов: 

[1] VK Капсула Нео теперь не только в сером и синем цветах, но также в черном, оранжевом и зеленом 
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